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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

№33 (7608)
17 августа в Турке пройдут
мероприятия, посвящённые
200-летию села.
Начало в 12.00 часов на территории
«Байкальской гавани».

В номере:
СТР. 9

Нерест

В Прибайкальский район путешественник,
велосипедист-одиночка 77-летний Януш Ривер въехал
со стороны Еловки. Маршрут по России начался у него
с Хабаровска и пролегает вокруг Байкала (с северной
стороны). Продолжится она ещё два лета и закончится
в год 70-летия Победы в Волгограде.

ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

А на завтрак иностранец
пьёт парное молоко…

его встречали заместитель руководителя районной администрации по социальным вопросам Сергей Ситников, специалист отдела районной администрации по
делам молодёжи и спорту Татьяна Горбунова, глава Татуровского поселения Борис
Савельев, директор Татуровской школы
андрей Савельев. Затем, по мере продвижения по территории района, его встречали, помогали и общались с ним множество
прибайкальцев. После нас маршрут Януша
пройдёт через Баргузин, Курумкан, до Уояна. а далее, по северам, до иркутска.
ЗА ПЛеЧАМи У иТАЛьянЦА польского
происхождения более 100 стран, громадный
опыт путешествий и знание многих языков. К

путешествию по России он подошёл основательно – написал письма главам всех регионов, в которые собирался заехать. В них вкратце рассказал о себе и попросил содействия в
«организации завтрака, обеда, размещения и
прочей помощи». Кроме «административного ресурса», он пользуется спонсорской помощью компаний сотовой связи «Мегафон» и
«Билайн», а также «Почты России».
Решение в корне изменить свою жизнь
пришло к нему на рубеже тысячелетий, и
успешный импрессарио с миллионным счётом
в банке (организатор концертов, выступлений
спортивных команд), презрев все условности и
блага цивилизации, сел на велосипед и отправился в путешествие, которое длится уже второй десяток лет. В день януш Ривер проезжает

Обновлена
кровля
Спасской
церкви
Накануне
православного праздника
Преображение
Господне на
Спасской церкви
села Турунтаева
была покрашена
кровля.
Трое
сотрудников
республиканской МЧС с помощью альпинистского снаряжения
поднялись на самую верхнюю точку храма - шпиль колокольни, откуда с помощью пульверизатора и началась покраска.
Через три дня храм заблистал обновлённой кровлей.
Приход благодарит благодетеля из Улан-Удэ, не в первый раз оказывающего бескорыстную помощь храму.

около 20 километров, вроде бы немного, но кто
из его сверстников может этим похвалиться?
Принципиально тратит не больше ста рублей в
день. Правда, при нашем гостеприимстве, подкрепленном к тому же «административным
ресурсом», и этой суммы много. ночует он в
школах, клубах, частных домах, где главное
для него не удобства, а тишина и покой. Школы
Татаурова, Комы, Зырянска уже могут записать
в свой актив его размещение. В каждом новом
месте он посещает музеи, если таковые имеются, возлагает цветы к памятникам воинов,
погибших в Великую Отечественную войну, в
районном центре посетил и православный
храм.
Каждое его утро начинается со стакана
парного молока. на обед ест салат из поми-

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЁМНАЯ В ТУРКЕ

Уважаемые жиТели
и ГоСТи РайоНа!
отдел мвД России по Прибайкальскому району информирует вас о том,
что 17 августа на территории оЭЗ «Байкальская гавань» с 11.00 до 13.00 часов
будет организована общественная приемная мвД по РБ по вопросам обеспечения общественного порядка в летний
курортный сезон 2013 года.
Прием граждан будет осуществлять заместитель министра - начальник полиции
МВД по РБ полковник полиции Калинкин
Олег Викторович. Также в работе приемной примут участие представители общественного совета МВД по РБ и средств
массовой информации.
Все интересующие вас вопросы, замечания и предложения, касающиеся
деятельности органов внутренних дел, вы
сможете задать напрямую руководству
МВД по Республике Бурятия.

доров и огурцов, день заканчивается половиной литра ягоды. Всегда возит с собой мёд и
варенье, которые дарят местные жители. В
понедельник 12 августа януш имел «удовольствие» познакомиться с нашим здравоохранением, чирей выскочил на самом загруженном
для велосипедиста месте.
- Очень красиво, - отозвался он о нашей
центральной площади, в восторге был от экспонатов районного краеведческого музея.
Капризы и требовательность к встречающей стороне уживаются в нём с неприхотливостью и интересом к жизни по пути следования.
и впереди у януша Ривера ещё много стран,
тысячи километров дорог и множество людей,
которые воочию увидят, что жить можно и так.
Сергей аТУТов.

Стартовал республиканский конкурс
«Байкальское качество. Лучший продукт - 2013»

Уважаемые руководители организаций,
производящих пищевую продукцию!
Прибайкальская районная администрация приглашает вас принять участие в
объявленном министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия конкурсе «Байкальское качество, Лучший продукт - 2013».
Условия конкурса, анкета-вопросник и заявка размещены в электронном виде на
сайте минсельхозпрода Республики Бурятия: http://egov-buryatiа. ru/index. php.
Цель конкурса-содействие повышению конкурентоспособности продукции местного производства; ее продвижение на внутреннем и внешнем рынках; создание
высокой репутации республиканских производителей качественной продукции; содействие потребителю в выборе лучшего пищевого продукта.
В рамках проведения конкурса общественными организациями республики Гильдией пекарей РБ и Молочным союзом РБ - проведен «Праздник хлеба» и запланировано проведение «Праздника молока». Кроме того, в организациях розничной
торговли планируется организовать промоакции, дегустации «Выбор потребителя»,
где жители республики смогут определить лучший, по их мнению, продукт.
Подведение итогов и церемония награждения победителей конкурса состоится
на торжественном совещании, посвящённом Дню работников агропромышленного
комплекса. Конкурс «Байкальское качество. Лучший продукт-2013» проводится при
поддержке Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики
Бурятия.
Заявку на участие в конкурсе можно направить в отдел пищевой и перерабатывающей промышленности - каб. 217, по тел./факсу: 55-29-98, на эл. адрес: opipp@
bk.ru.
Экономический отдел Прибайкальской районной администрации.
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ПРЕдВыБоРНАЯ ПРогРАММА
виктора васильевича
НевмеРжицКоГо,
кандидата в депутаты районного
Совета по центральному
избирательному округу №6

(1 и 2 квартал, ул. оболенского, ул. Кирова, ул. Комсомольская, ул. Комарова, ул. ленина, ул. Советской армии,
ул. Коммунальная, ул. Набережная, с. Засухино)

я, невмержицкий Виктор Васильевич, родился 19 января 1974 года
в с.Турунтаево. В 1991 году, после
окончания Турунтаевской средней
школы в течение года обучался на
строительном факультете Технологического института в г. Улан-Удэ,
летом 1992 года был призван в вооруженные силы на срочную службу,
которая проходила на о. Сахалин.
После окончания службы в 1993 году
вернулся в родное село и продолжил
службу, но уже в качестве рядового милиционера в Прибайкальском
районном отделе внутренних дел. За
время прохождения службы с 1995
года по 2001 год был назначен на
должность участкового инспектора
в с. Турунтаево, а с 2001 года - инспектором ГиБДД. имею награды
за отличие в службе и медали II и III
степени за безупречную службу. В
2008 году вышел в отставку по выслуге лет, дающей право на пенсию,
в звании старший лейтенант. В настоящее время работаю сторожем в
отделе военного комиссариата с. Турунтаево, женат, воспитываем двоих
детей. Образование неоконченное
высшее по специальности «юрист»,
продолжаю обучение в Байкальском
экономико-правовом институте г.
Улан-Удэ.
Свою кандидатуру на должность
депутата районного Совета выдвинул самостоятельно, не прибегнув
к помощи какого-либо трудового
коллектива или группы избирателей
ввиду того, чтобы не находиться под
влиянием данной организации или
группы лиц, намеренной в счет бывшей поддержки диктовать свои условия или направления интересов при
решении конкретных задач, а действовать независимо, во благо всего
населения Прибайкальского района.
надо четко представлять деятельность любого законодательного
органа. В основном, она сводится
к изданию законодательных актов,
имеющих силу на территории того
образования, на котором находится
данный орган власти, в нашем районе таким органом является Прибайкальский районный Совет депутатов.
Для того, чтобы данные законодательные акты были жизнеспособны и
были направлены на пользу района
в целом и каждого жителя в отдельности надо, чтобы они принимались
профессионалами в данной области
(под профессионалами я подразумеваю тех людей, которые имеют
как минимум высшее юридическое
или экономическое образование и
свободно могут ориентироваться в
федеральном и региональном законодательстве, на основе и во исполнение которого принимаются нормативные акты местного значения).
Также необходимо привлечение специалистов по тому вопросу, который
подлежит обсуждению, по итогам
которого выносятся определенные
решения.
До настоящего времени большинство решений районного Совета
принималось без учета вышеуказанных факторов. Кроме основной
функции у районного Совета депутатов есть множество вспомогательных: разработка программ развития
в различных сферах жизни района,
анализирование представленных к
принятию программ и предложений,
грамотное управление имуществом
района через принятие соответствующих нормативных актов и другие.
Следовательно, по моему мнению,
каждый депутат райсовета в силу
своих должностных обязанностей
должен разрабатывать нормативные
акты в тех направлениях и сферах,
которые он считает основными и необходимыми для нормального развития района и жизнедеятельности
его жителей, и в последующем на
сессии районного Совета выносить
данные вопросы на обсуждения,

ВЫБОРЫ-2013
по ул. Советской Армии, являющейся центральной улицей, по которой
проходят наши парады в честь Дня
Победы и наших ветеранов ВОВ.
Работа затратная, но она того стоит.
Вопрос уличного освещения села
требует незамедлительного решения,
как и незамедлительного решения
требует упорядочение вывоза мусора
с территории села. Все мы видим, как
стоят переполненные мусорные баки
и этот мусор, при помощи бродячих
собак и ветра, разносится по территории села. Решение вопроса на уровне
главы района и принятие законного

окружная избирательная комиссия по Татауровскому
многомандатному избирательному округу №1
РеШеНие
05/08/2013 г. №6 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты мо «Татауровское»
сельское поселение Комогоровой З.а., выдвинутой
Прибайкальским местным отделением
вПП «еДиНаЯ РоССиЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата
в депутаты представительного органа МО «Татауровское» СП по
Татауровскому многомандатному избирательному округу №1 избирательным объединением Прибайкальское местное отделение
Всероссийской политической партии «еДинАя РОССия» Комогоровой Зои Анатольевны, окружная избирательная комиссия по
Татауровскому многомандатному избирательному округу №1 установила следующее:
В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической
партии «еДинАя РОССия» осуществлялось без сбора подписей на основании решения о выдвижении данного кандидата от
01.07.2013 года № 11.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в
Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия по Татауровскому многомандатному избирательному округу №1 решила:
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 15 часов 16 минут кандидатом в депутаты представительного органа
МО «Татауровскому» СП Комогорову Зою Александровну, 1947
г.р., пенсионер, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, выдвинутую избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской
политической партии «еДинАя РОССия».
2.
Выдать зарегистрированному кандидату Комогоровой З.А. удостоверение кандидата в депутаты представительного органа МО «Татауровское» СП по Татауровскому избирательному округу №1.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.
окружная избирательная комиссия по Нестеровскому
многомандатному избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №6 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «Нестеровское» сельское поселение
орлова а.в., выдвинутого Прибайкальским местным
отделением всероссийской политической партии
«еДиНаЯ РоССиЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата в
депутаты МО «нестеровское» СП по нестеровскому многомандатному избирательному округу №1 избирательным объединением
Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической
партии «единая Россия» Орлова Алексея Васильевича, окружная
избирательная комиссия установила следующее:
В соответствии с пунктом 14.1 статьи 28 Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным объединением Прибайкальское местное отделение
Всероссийской политической партии «единая Россия» осуществлялось без сбора подписей на основании решения о выдвижении
данного кандидата от 01.07.2013 года № 11.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в
Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия решила:
1. Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 16 часов 16 минут
кандидатом в депутаты МО «нестеровское» СП по нестеровскому
многомандатному избирательному округу №1 Орлова Алексея Васильевича, 1972 г.р., временно неработающий, место жительства
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. нестерово, выдвинутого избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии «единая Россия».
2. Выдать зарегистрированному кандидату Орлову А.В. удостоверение кандидата в депутаты МО «нестеровское» СП.
3 Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.

всячески отстаивая и способствуя их
принятию.
По моему мнению, основные
усилия следует направить на развитие и реконструкцию жилищнокоммунального хозяйства. Многие
возмущаются, причем справедливо,
что цены на коммунальные услуги
растут, а качество остается прежним.
Многим семьям оплата услуг ЖКХ
наносит ощутимый удар по карману.
я решительно выступаю против необоснованного роста тарифов: они не
должны превышать 10% от доходов
семьи. Прибайкальцы желают и имеют право знать: почему они платят
именно такую сумму и за что? Куда
же идут значительные средства, выплачиваемые населением за коммунальные услуги по счетам, когда
подъезды не ухожены, а капитального ремонта не припомнят даже
старожилы?
я часто общаюсь с жителями и
многоквартирных домов, и частного
сектора. Особенно хочу отметить 1- 2
кварталы, ул. Оболенского, где живёт
большое количество неравнодушных
и активных людей. Проблемы этого
округа мне знакомы не понаслышке.
В первую очередь, это изношенный жилой фонд. Большая часть
домов в кварталах нуждается в капитальном ремонте, особенно это
касается тех домов, которые были
построены в 70-х годах прошлого
столетия. необходимо обеспечить
прозрачность бюджета ЖКХ. Ведь
на развитие и поддержку жилищнокоммунального хозяйства средства
поступают из различных источников,
в том числе из федерального бюджета, от населения. население вправе
знать, каким образом осуществляется расходование средств. Следует
также установить депутатский контроль за качеством предоставляемых
услуг. направить усилия на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры для чего считаю
необходимым принимать активное
участие в принятии бюджета района с целью увеличения и адресного
направления бюджетных средств.
Помимо ЖКХ надо уделять больше
внимания благоустройству, решению
вопроса по поддержанию архитектурного облика родного села, внутридворовых территорий, состояние
которых оставляет желать лучшего.
Первоочередные меры – поддержание и ремонт улично-дорожной сети
в родном селе, а также добиться от
властей укладки нового покрытия

акта об ответственности лиц за бесхозное блуждание по улицам села
КРС, лошадей и бродячих собак, а
также упорядочение их выпаса.
В нашем селе всего лишь два
детских сада. Очевидно, что их недостаточно, о чем свидетельствуют постоянная очередность и переполненность детей в группах, что грузом ложится на плечи наших воспитателей и
негативно действует на процесс воспитания. Принимая во внимание то,
что последние несколько лет рождаемость возросла, селу необходим ещё,
как минимум, один детский сад, строительство которого возможно путем
вступления в федеральные программы по строительству детсадов. Кроме
всего прочего, считаю необходимым
разработку и принятие долгосрочного генерального плана по застройке и
расширению административных границ нашего села с целью создания
муниципального жилищного фонда и
притока дополнительных бюджетных
средств на его строительство.
По-прежнему актуальной остается проблема занятости детей, молодёжи. В нашем селе нет детских
развлекательных площадок, подростковых и детских клубов.
Также необходимо затронуть вопрос сохранения, использования и
популяризации
объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры), находящихся на территории Прибайкальского района и
в частности с. Турунтаево. Любой
район, город, село должны обладать
такими культурными и природными
особенностями, которые создают его
характерный облик и выделяют из
всех прочих.
Уважаемые избиратели!
Призываю вас не оставаться равнодушными и черствыми к своей жизни, жизни соседей, родных и близких,
рядом живущих. Давайте вместе направим усилия для прихода к власти
инициативных и целеустремленных
людей. В случае моего избрания я намерен направить свою деятельность
на решение и реализацию вышеперечисленных вопросов путем их принятия и возможности обеспечения своевременного финансирования.
Моя цель - сделать жизнь в нашем районе, селе престижной!
выборы - это время, когда
наше волеизъявление решает многое! Распорядитесь своим голосом
разумно!
Публикуется согласно жеребьёвке
на бесплатной основе.

окружная избирательная комиссия по
Зырянскому многомандатному избирательному округу №1
«Зырянское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ
31/07/2013 г. № 7 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты мо «Зырянское»
сельское поселение по Зырянскому многомандатному округу
№1 Угрюмовой валентины васильевны, выдвинутой
Прибайкальским отделением ПП «Справедливая Россия»
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата в
депутаты представительного органа МО «Зырянское» сельское поселение по Зырянскому многомандатному избирательному округу
№1 избирательным объединением Прибайкальским отделением
ПП «Справедливая Россия» Угрюмовой Валентины Васильевны,
окружная избирательная комиссия по Зырянскому многомандатному избирательному округу № 1 установила следующее:
В соответствии с п.14.1 ст 28 закона РБ «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным объединением Прибайкальским отделением политической партии «Справедливая
Россия» Угрюмовой Валентины Васильевны осуществлялось без
сбора подписей на основании решения о выдвижении данного кандидата от 26 июня 2013 г. № 3
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в
Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия по Зырянскому многомандатному избирательному округу №1 решила:
1.
Зарегистрировать 31 июля 2013 года в 16 часов
46 минут кандидатом в депутаты представительного органа МО
«Зырянское» сельское поселение Угрюмову Валентину Васильевну, 1962 г.р., место работы – Зырянская общеобразовательная
средняя школа, директор, место жительства - Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с.ильинка, выдвинутого Прибайкальским
отделением ПП «Справедливая Россия».
2.
Выдать зарегистрированному кандидату Угрюмовой В.В. удостоверение кандидата в депутаты представительного
органа МО «Зырянское» сельское поселение по Зырянскому избирательному округу №1.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.
окружная избирательная комиссия по
Кикинскому многомандатному избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №7 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты мо «Нестеровское»
сельское поселение, выдвинутого в порядке
самовыдвижения по Кикинскому многомандатному округу
№2 Кожевниковой и.в.
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» при самовыдвижении кандидата в депутаты представительного органа МО «нестеровское»
сельское поселение по Кикинскому многомандатному избирательному округу №2 Кожевниковой ирины Викторовны, при представлении сведений о кандидате, сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность сведений об избирателях и
подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, окружная избирательная комиссия по Кикинскому многомандатному избирательному округу №2 установила следующее:
Кандидат 29 июля 2013 года представил на проверку в избирательную комиссию 11 (одиннадцать) подписей избирателей.
По итогам проверки принято 10 (десять) подписей (справки прилагаются).
нарушений порядка сбора подписей и оформления подписных
листов не установлено. Проверена также достоверность биографических и иных сведений, представленных кандидатом.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в
Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия по Кикинскому многомандатному избирательному округу №2 решила:
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 16 часов
24 минуты на основании представленных подписей избирателей
кандидатом в депутаты представительного органа МО «нестеровское» сельское поселение Кожевникову ирину Викторовну, 1973
г.р., место работы – МДОУ «нестеровский детский сад «Петушок»,
заведующая, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кика, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
2.
Выдать зарегистрированному кандидату Кожевниковой и.В. удостоверение кандидата в депутаты представительного органа МО «нестеровское» сельское поселение по Кикинскому избирательному округу №2.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.
окружная избирательная комиссия
по Гремячинскому многомандатному
избирательному округу №1
«Гремячинское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. № 8 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты мо
«Гремячинское» сельское поселение по
Гремячинскому многомандатному округу №1 Поповой
веры васильевны, выдвинутого Прибайкальским отделением вПП «единая Россия»
Проверив соблюдение требований Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты представительного органа МО
«Гремячинское» сельское поселение по Гремячинскому многомандатному избирательному округу №1 избирательным объединением Прибайкальским отделением ВПП «единая Россия»
Поповой Веры Васильевны, окружная избирательная комиссия
по Гремячинскому многомандатному избирательному округу №
1 установила следующее:
В соответствии с п.14.1 ст. 28 закона РБ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия» выдвижение избирательным объеди-

окружная избирательная комиссия по мостовскому
многомандатному избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №7 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «мостовское» сельское поселение левиной
о.а.,выдвинутого Прибайкальским местным отделением
всероссийской политической партии «еДиНаЯ РоССиЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата в
депутаты МО «Мостовское» СП по Мостовскому многомандатному
избирательному округу №1 избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии
«единая Россия» Левиной Ольги Александровны , окружная избирательная комиссия установила следующее:
В соответствии с пунктом 14.1 статьи 28 Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии «единая Россия» осуществлялось
без сбора подписей на основании решения о выдвижении данного
кандидата от 01.07.2013 года № 11.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в
Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия решила:
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 15
часов 56 минут кандидатом в депутаты МО «Мостовское» СП по
Мостовскому многомандатному избирательному округу №1 Левину
Ольгу Александровну, 1966 г.р., временно неработающий, место
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Мостовка, депутат МО «Мостовское» СП, выдвинутого избирательным
объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской
политической партии «единая Россия».
2.
Выдать зарегистрированному кандидату Левиной
О.А. удостоверение кандидата в депутаты МО «Мостовское» СП.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.
окружная избирательная комиссия по
Коменскому многомандатному избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №7 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «итанцинское» сельское поселение орловой в.Г.,
выдвинутого Прибайкальским местным отделением всероссийской политической партии «еДиНаЯ РоССиЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата в
депутаты МО «итанцинское» СП по Коменскому многомандатному
избирательному округу №2 избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии
«единая Россия» Орловой Валентины Георгиевны, окружная избирательная комиссия установила следующее:
В соответствии с пунктом 14.1 статьи 28 Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным объединением Прибайкальское местное отделение
Всероссийской политической партии «единая Россия» осуществлялось без сбора подписей на основании решения о выдвижении
данного кандидата от 01.07.2013 года № 11.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в
Республике Бурятия» избирательная комиссия МО «итанцинское»
СП решила:
1. Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 15 часов 42 минуты кандидатом в депутаты МО «итанцинское» СП по Коменскому
многомандатному избирательному округу №2 Орлову Валентину
Георгиевну, 1969 г.р., место работы – администрация МО «итанцинское» СП, инспектор ВУС, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кома, член политической партии
«еДинАя РОССия», выдвинутого избирательным объединением
Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической
партии «единая Россия».
2. Выдать зарегистрированному кандидату Орловой В.Г. удостоверение кандидата в депутаты МО «итанцинское» СП.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.
окружная избирательная комиссия
по Татауровскому многомандатному
избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №7 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «Татауровское» сельское поселение
Павловой е.в., выдвинутого Прибайкальским местным
отделением вПП «еДиНаЯ РоССиЯ».
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата
в депутаты представительного органа МО «Татауровское» СП по
Татауровскому многомандатному избирательному округу №1 избирательным объединением Прибайкальское местное отделение
Всероссийской политической партии «еДинАя РОССия» Павловой елены Васильевны, окружная избирательная комиссия по
Татауровскому многомандатному избирательному округу №1 установила следующее:
В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным объединением
Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической
партии «еДинАя РОССия» осуществлялось без сбора подписей на основании решения о выдвижении данного кандидата от
01.07.2013 года № 11.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в
Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия по Татауровскому многомандатному избирательному округу №1 решила:
1. Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 15 часов 18 минут
кандидатом в депутаты представительного органа МО «Татауровскому» СП Павлову елену Васильевну, 1971 г.р., место работы –
МОУ «Татауровская СОШ», учитель, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, выдвинутого избирательным объединением Прибайкальское местное отделение
Всероссийской политической партии «еДинАя РОССия».
2. Выдать зарегистрированному кандидату Павловой е.В. удостоверение кандидата в депутаты представительного органа МО
«Татауровское» СП по Татауровскому избирательному округу №1.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.
окружная избирательная комиссия по Горячинскому
многомандатному избирательному округу №2
«Туркинское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №7 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «Туркинское» сельское поселение Шаталовой Т.в.,
выдвинутого Прибайкальским местным отделением
всероссийской политической
партии «еДиНаЯ РоССиЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата в
депутаты МО «Туркинское» СП по Горячинскому многомандатному
избирательному округу №2 избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии
«единая Россия» Шаталовой Татьяны Владимировны, окружная
избирательная комиссия установила следующее:
В соответствии с пунктом 14.1 статьи 28 Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным объединением Прибайкальское местное отделение
Всероссийской политической партии «единая Россия» осуществлялось без сбора подписей на основании решения о выдвижении
данного кандидата от 01.07.2013 года № 11.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в
Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия решила:
1. Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 16 часов 44 минуты кандидатом в депутаты МО «Туркинское» СП по Горячинскому
многомандатному избирательному округу №2 Шаталову Татьяну
Владимировну, 1955 г.р., место работы – курорт «Горячинск», зам.
главного врача по лечебным вопросам, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, выдвинутого
избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии «единая Россия».
2. Выдать зарегистрированному кандидату Шаталовой Т.В. удостоверение кандидата в депутаты МО «Туркинское» СП.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.

нением Прибайкальским отделением Всероссийской политической партии «единая Россия» Поповой Веры Васильевны
осуществлялось без сбора подписей на основании решения о
выдвижении данного кандидата от 01 июля 2013 г. № 11
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия по Гремячинскому многомандатному избирательному
округу №1 решила:
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 14
часов 40 минут кандидатом в депутаты представительного
органа МО «Гремячинское» сельское поселение Попову Веру
Васильевну, 1954 г.р., пенсионер, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск выдвинутого
Прибайкальским отделением ВПП «единая Россия».
2.
Выдать зарегистрированному кандидату Поповой В.В. удостоверение кандидата в депутаты представительного органа МО «Гремячинское» сельское поселение по
Гремячинскому избирательному округу №1.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.
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Людмила ВОРОТНИКОВА:

«Желаю гордиться своей малой
Родиной всем вместе и отдельно
каждому человеку!»

Уважаемые земляки из сел еловка, Старое
Татаурово и станции Татаурово! Придя на избирательные участки 8 сентября необходимо осознанно избрать главу нашего поселения!
1. Участие в республиканских и федеральных программах с целью привлечения инвестиций.
2. Создание новых рабочих мест на территории мо «Татауровское» сельское поселение.
3. Содействие в организации ТСж или Управляющей организации по обслуживанию внутридомовых сетей и общедомового имущества многоквартирных домов в с. Старое Татаурово.
4. Решение вопросов со стихийными свалками вокруг сел.
5. организация досуга молодежи.
6. организация капитального ремонта амбулатории на ст. Татаурово и в с. еловка.
7. Решение вопроса по увеличению мест в
детском саду «Подснежник» в с. Старое Татаурово за счет проведения капитального ремонта существующих помещений.
8. выявление неиспользованных ресурсов по
пополнению местного бюджета и принятие соответствующих результативных мер.
9. Работа с наказами избирателей.
КОРОтКО О сЕБЕ
*Родилась 18 декабря 1949 года в ст. Татаурово. В
1973 г. закончила ВСТИ по специальности «инженерстроитель».
*В 1992 году присвоено звание «Заслуженного инженерастроителя Республики Бурятия» за реконструкцию Татауровского ремзавода и строительство благоустроенного
поселка с объектами соцкультбыта и инфраструктуры.
*В настоящее время работаю председателем ТСЖ
«Радуга» по обслуживанию 17 многоквартирных домов на
ст. Татаурово.
*Действующий депутат Прибайкальского районного
Совета 4 созыва.
*Знаний и практического опыта накоплено достаточно для плодотворной работы на благо поселения. Желаю
вновь избранному главе МО «Татауровское» сельское поселение включиться в работу с полной отдачей сил и использовать все имеющиеся возможности для улучшения жизни
сельчан. Быть неравнодушным ко всему, что касается нашего поселения.
С глубоким уважением,
воротникова людмила Родионовна.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата
на должность главы МО «Татауровское» СП Воротниковой Л.Р.
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«Патриоты
Гремячинска»

- так называется книга, которую издал
известный нашему читателю автор
г.А. Леликов.
ОГРОМнАя иССЛеДОВАТеЛьСКАя
РАБОТА по истории родного села в лицах, проведенная
Геннадием Алексеевичем, проживающем - заметьте - на Кубани, кропотливый ежедневный труд, целью которого было приближение к истине, стали
по-настоящему бесценным подарком для земляков.
Книга рассказывает о событиях и людях «земли отцов», гармонично сочетая историю и современность.
Каждая страница, каждый её абзац пропитан любовью к тем, кто когда-то жил и сегодня живёт в
Гремячинске. и в этом весь он – истинный патриот

Тем, кто интересуется
своей родословной…
…И не только им адресована
новая книга ученого-историка,
Заслуженного деятеля культуры Республики Бурятия
Л.г. орлова «Итанцинская
Спасская церковь XVIII века».
Книга издана Бурятским научным центром Сибирского
отделения Академии наук РФ,
отпечатана в Москве тиражом
в 300 экземпляров. В редакционный совет книги вошли:
кандидат философских наук
Е.А. голубев, кандидат исторических наук В.К. гурьянов,
священник Турунтаевской
Спасской церкви о. Александр
(Барашкин), член Союза журналистов РФ, председатель районного отделения Российского общества
историков-архивистов А.З. Козин (Турунтаево), журналист из Улан-Удэ Е.А. Вяликова.
АВТОР СО СВеТСКиХ нАУЧныХ ПОЗиЦий рассматривает на
основе многочисленных документов историю Церкви во имя неру-
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своей малой родины Геннадий Алексеевич Леликов.
Отметим, что книга, выполненная в высоком полиграфическом качестве, издана полностью на средства автора.
издание содержит много стихов и песен о родном крае, Байкале, гремячинцах,
хорошо иллюстрирована. В ней немало фотографий, которые
представляют не просто интерес, а являются исторической ценностью; имён, достойных увековечивания и памяти потомков. Книга написана легко
читаемым, увлекательным слогом поэта. и словом
писателя, у которого никогда не переставало болеть
сердце за отчий край. От всех земляков низкий ему
поклон!
елена ГоРБУНова.
P.�.
.�.
�.. �риобрести книгу можно в �ремячинске у Роговой �алины Филипповны или �омулевой Екатерины �еоргиевны.

котворного образа Христа Спасителя, которая была построена при
итанцинском остроге в 1706 году и просуществовала почти сто лет,
продолжательницей ее служения стала Турунтаевская Спасская
церковь, строительство которой велось с 1791 по 1818 год.
Основателем итанцинской Спасской церкви был, согласно архивным документам нестор Плюснин, а нынешнее издание, посвященное ее истории, осуществлено при материальной поддержке
Виктора Плюснина, директора Таловского завода железобетонных конструкций, который является одним из потомков казаковземлепроходцев.
В книге Л.Г. Орлова приведены множество документов – «Клятвы на евангелии», «Скаски», «Клятвы-присяги», «Подписки», «Объявления» - все они содержат сведения о венчаниях, заключении
браков в течение первых ста лет существования деревень итанцинской долины, то есть подлинные сведения о большинстве коренных
жителей Прибайкалья. Приводятся фотокопии некоторых документов. но книга ценна не только тем, что впервые в научный оборот
вводятся эти бесценные документы прибайкальской истории. Автор
дает подробную картину истории Спасской церкви, комментарии к
документам, освещает ход восстановления ныне существующей
Спасской церкви в с. Турунтаево, а также строительства новых православных храмов и часовень на прибайкальской земле, называя
поименно всех, кто причастен к этим славным делам.
Желающие приобрести книгу могут позвонить по телефону 89149850597. Из 300 напечатанных экземпляров около
сотни уже разошлись, так что счастливыми обладателями
этого издания могут стать, к сожалению, не очень многие.
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К ЮБИЛЕЮ

БАЙКАЛЬСКИЙ ЛЕСХОЗ,
история в лицах

Как свидетельствуют архивные
данные, первое лесоустройство на
территории нынешнего Байкальского лесхоза было проведено в
1913 г. и носило исследовательский
характер.
айкальский лесхоз организован на основании приказа по
Министерству лесного хозяйства РСФСР № 14 от 26 ноября 1965 г.
с местонахождением конторы лесхоза
в п. Турка и расположен в средней части восточного побережья оз. Байкал.
Общая площадь лесхоза на 1 января
2011 года составляет 611.151 га. В его
состав входят 5 лесничеств: Горячинское, Байкальское, Котокельское, Туркинское, Голондинское.
До этого территория лесхоза не
раз передавалась, делилась и соединялась. и, конечно, лесхоз неоднократно переименовывался. Входил он
в состав Баргузинского и Прибайкальского лесхозов. и даже, было время,
которое впоследствии было названо
«смутным» для лесного хозяйства,
тоже назывался Байкальским лесхозом, так как лесхоз был тогда передан
в ведение совнархоза и стал лесным
отделом при Байкальском леспром-
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хозе. Руководители леспромхозов почувствовали себя полными хозяевами
в лесу, и можно представить себе, как
тогда жилось лесникам. В то время
был нанесен значительный урон лесному хозяйству республики.
В 1964 г. после ликвидации совнархоза было образовано министерство
лесного хозяйства республики, которое
все расставило по своим местам.
В начале прошлого века территория лесхоза входила в состав
Баргузинского лесничества, как КикоТуркинская лесная дача, которая была
разделена на 12 кварталов. В 1952 г.
организовался первый лесхоз в Прибайкалье, состоящий из пяти лесничеств, одно из которых было в Турке.
Штат лесной охраны на площади 1млн.
200 тыс. га составлял всего 23 человека, имелась 21 лошадь и 1 мотоцикл.
Первым лесничим Туркинского
лесничества был Константин яковлевич Беспрозванных. Он организовал
в местности Хариузовая базу по выращиванию молодняка лошадей. Туда
со всего лесхоза сводились жеребятаотъемыши, и лесник Феодорий Семенович Покацкий со своей супругой ухаживали за жеребятами. Уже к началу

1953г. вся лесная охрана была обеспечена лошадьми, ведь на такой огромной площади пешком не набегаешься.
Кроме охраны лесов от пожаров, лесная охрана выполняла целый ряд лесохозяйственных мероприятий. План
по заготовке шишки сосны составлял
350 центнеров, посадка леса – 100 га,
и производилась она вручную, под меч
Колесова. Выполняли лесники и целый
ряд других лесохозяйственных работ.
Большой вклад в развитие лесхоза
внес и.С. Мотченко. За 13 лет его работы в должности директора был построен цех ширпотреба, много квартир
для работников лесхоза.
Территория лесхоза относится к
Прибайкальскому лесорастительному
району, входящему в округ восточносибирских хвойных лесов, имеет сильно развитую систему рек и ручьев с
водосборной рекой Туркой, которая
протекает по территории лесхоза с
востока на запад на протяжении 272
км и впадает в озеро Байкал. наиболее крупными из них можно назвать
речки налимовка, Безымянка, Осиновка, Пановка, Шумиха, Ара-Абага,
ямбуй и др.
имеется и озеро Котокель площадью 6650 га. Реки Турка, Голонда, Голондокон, Коточик являются нерестовыми. Западная граница лесхоза, протяженностью 65 км, омывается водами
озера Байкал. на территории лесхоза
имеются минеральные источники, в т.ч.
и горячие. на одном из них, в с. Горя-

чинск, находится курорт. на реке Турка, в нескольких километрах выше по
течению от п. Золотой Ключ, находятся
«Горячие острова», на которых имеются несколько горячих источников.
По реке Турка проложен водный
туристический маршрут, по которому в
летний период на байдарках, плотах и
катамаранах сплавляются туристы.
Достопримечательности
Берег Байкала между населенными пунктами Турка и Горячинск - одно
из самых живописных мест. Берег
здесь каменистый, и выступающие
скалы образуют бухточки. на одном из
таких мест шаманы проводят свои обряды. Чуть подальше у самого берега
стоит большой камень, очень напоминающий большую черепаху, выходящую из вод Байкала. Камень так и
называется - «Черепаха». С недавнего
времени на нем растет берёзка. Про
этот камень написана легенда, которую
гиды рассказывают туристам. Рядом
скала «Лев». его гривастая голова с
открытой пастью омывается волнами
Байкала. если у человека богатое воображение в каждом камне или группе
камней можно разглядеть много интересного. на берегу оборудованы места
отдыха. Обустроены кострища, поставлены столики с лавочками и навесами.
Установлены контейнеры для мусора.
Коллектив
Руководит предприятием николай
Михайлович Меринов, заслуженный

История Туркинской школы

История возникновения школы неразрывно связана с историей возникновения с. Турка, а уводит она в далёкое прошлое, к 1813 году. Именно тогда
тележная дорога подошла к устью реки Турка, и для обеспечения переправы
из горячинска сюда было отправлено несколько семей на постоянное место
жительства. Первая школа была построена на берегу озера Байкал, неподалёку от старого здания пожарной части, сейчас на этом месте экологический
парк «Турка». По воспоминаниям старожилов села, произошло это в 1936 году.
Позднее рядом возвели барак для учителей.
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УРКА РОСЛА ОЧень
МеДЛеннО. В начале XX века насчитывалось не более десятка домов. Резко изменился облик в
начале 30-х годов. В поселке
формируется леспромхоз, построены клуб, столовая, пекарня, лавка. но самым знаменательным событием становится открытие начальной
школы.
Первой учительницей в
Турке была Мария Платоновна
Андреева, затем Мария ильинична неродовская, Татьяна
Прохоровна Малыгина.
В годы войны работали
учителями Циля Григорьевна
Каганская из Белоруссии и Галина николаевна Беспалова
из Подольска. После окончания семилетней школы в 1942
году придет работать в нашу
школу Клавдия Андреевна
Воейкова.
Вся общественная жизнь
была напрямую связана с
пионерской организацией. В
школе была библиотека, куда
записывались и взрослые.
В начальной школе было
4 класса, в среднем по 20
учеников в каждом, ребята в
классах сидели разных возрастов. По окончании 4 классов сдавали экзамены по русскому и математике, устно и
письменно. Кроме основных
предметов изучали историю,
естествознание, литературу,
даже музыку. После окончания начальной школы мно-

гие продолжали образование
в Горячинской семилетней
школе. После войны численность населения Турки резко
возрастет за счёт переселенцев из Читинской области и
Баргузинского района. наполняемость классов по 40
и более учеников, появляются
параллели. Кроме туркинцев
обучаются дети с окрестных
деревень: Соболихи, истока.
На основании решения
исполкома �рибайкальского аймсовета депутатов
трудящихся №174 от 2
июня 1951 туркинская начальная школа преобразована в семилетнюю.
В 1951 году директором
семилетней школы был назначен Соколов николай иванович. За плечами николая ивановича уже был опыт работы
в нестеровской, Батуринской,
ильинской школах, а также
война, куда он ушел рядовым
солдатом, а вернулся гвардии
капитаном.
Внешний вид ученика претерпел изменения. Ученики
перешли на школьную форму.
Обязательными атрибутами
были пионерские галстуки и
комсомольские значки. из-за
недостатка помещений приходилось заниматься в две
смены. Даже в выходные дни
школа не пустовала.
Работала художественная самодеятельность под
руководством директора, танцевальные,
драматические

кружки. К праздникам обязательно готовили концертную
программу, совершали культпоходы в соседние деревни.
В эти годы активно развивается тимуровская работа. не
только школьники, но и учителя принимали активное участие в общественной жизни
школы. Обычным явлением
был выход всего педагогического коллектива на родительское собрание в село исток, притом пешим ходом, по
зимнику. После собрания, уже
вечером, учителя обходили
дома учащихся, оставались в
селе на ночёвку, а утром обратно в Турку.
Прошло несколько лет,
население рабочего поселка продолжало расти, школа
уже не вмещала всех желающих учиться. К этому времени Байкальский леспромхоз
выстроил и оборудовал здание типовой средней школы. Было принято решение о
преобразовании Горячинской
средней школы в семилетнюю
и Туркинской семилетней школы в среднюю.
средняя школа в п. турка открылась 1 сентября
1959 года.
В первом выпуске 1959–
1960 учебного года было
всего 16 учеников, из этого
выпуска 6 человек выбрали
профессию учителя, а Вера
Георгиевна Тютюкова вот уже
почти 50 лет работает учителем в родной школе.

В Туркинскую среднюю
школу пришли учиться ребята
из соседних деревень. Для их
постоянного проживания был
построен интернат.
Учительский коллектив в
середине 60-х годов достигает
50 человек. Кроме традиционного изучения предметов в
школе, согласно постановлению правительства «О сближении школы с жизнью», учащиеся приобретают основы
профессиональных знаний.
Школьная жизнь тех лет
была насыщена интересными делами, проходившими
под эгидой пионерской и
комсомольской организаций.
Большое значение придавалось воспитанию молодежи в
духе интернационализма (см.

лесовод Республики Бурятия. В 1974
году окончил Воронежский лесотехнический институт. Общий стаж в лесном
хозяйстве составляет 39 лет, из них
37 лет в Байкальском лесхозе, ныне
«Байкальский» филиал ГБУ РБ «Авиационная и наземной охраны, защиты,
воспроизводства лесов и ведения лесного реестра». В 1991 г. назначен на
должность директора. Тонко чувствует
внутреннюю и внешнюю политику, хорошо разбирается в людях. Вступив в
должность директора, первым делом
произвел капитальный ремонт здания
конторы, гаража, благоустроил территорию. на предприятии созданы все
условия для плодотворной работы
коллектива. Всегда поддерживает новшества. Содействует подготовке молодых кадров лесного хозяйства. В настоящее время лесные специальности
получают дети наших специалистов,
а те, кто закончили ВУЗы, уже по 10
с лишним лет отработали, продолжая
династию лесников и специалистовэкологов.
Зам. директора - (главный лесничий) - Татьяна Алексеевна Тивикова.
В 1978 году, после окончания Тогучинского лесного техникума, приехала
работать в Прибайкалье. В 1983 году
закончила институт в г. Красноярске,
с 1986 года работала в Байкальском
лесхозе инженером охраны и защиты
леса, с 1991 года - в должности главного лесничего.

фото: «Мы с вами, дети Вьетнама»). Выезжали на районные соревнования, занимая
призовые места. В течение 20
лет этой работой руководила
Вера ивановна Турова, старшая пионервожатая школы.
Хорошей традицией в школе
становятся ежегодные туристические походы.

В 1970 году по инициативе
и прямом участии директора
школы Владимира иннокентьевича Андреева, был создан школьный краеведческий
музей и первыми экспонатами
стали предметы, принесённые
из походов.

молодёжь воспитывали
в духе интернационализма.

16 августа 2013 года

АКТУАЛЬНо

В сЕЙ ЧАс

9

Приближается очередной нерестовый период, в преддверии которого
объявляется запрет на отлов омуля. По большому счёту, запрет этот действует круглый год, за исключением для тех, кто добывает омуль по лицензиям да по квоте. Но на нерестовый период запрет распространяется на
всех без исключения.
Накануне нерестового периода ваш корреспондент встретился с госинспектором Байкало-Селенгинского межрайонного отдела рыбоохраны С.А.
Колмаковым, который рассказал о сроках запрета, организационных мероприятиях по охране нерестового омуля и штрафных санкциях.

Получат ли «зелёный свет» омулёвые косяки?

ШТРАФы ВоЗРАСТУТ
дЕСЯТИКРАТНо
- Хотелось бы довести до сведения граждан, что в этом году введены изменения в Кодекс административных правонарушений РФ, в
статью 8.33 «нарушение правил
охраны среды обитания и путей миграции водных животных». если за
нарушение этой статьи сумма штрафа составляла от 200 до 500 рублей,
то сейчас сумма штрафа возросла
десятикратно и будет составлять от
2000 до 5000 рублей.
По статье 8.37 «Правила пользования диким животным миром»,
регламентирующей промышленное
рыболовство и любительское, также произошло увеличение суммы
штрафа. если ранее за выход на берег с орудиями лова сумма штрафа
составляла 1000 рублей, то сейчас
штраф возрос до 5000 рублей. То же
касается и несанкционированного
использования плавсредств в нерестовый период. Поэтому владельцам маломерного флота, у которых
возникает острая необходимость
переправляться через Селенгу по

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

хозяйственным нуждам, например,
на сенокос, необходимо заблаговременно обратиться за разрешением
в Кабанск, в межрайонный отдел рыбоохраны.
По статье 8.42 за нахождение
автотранспорта на берегу водоёмов,
рек и ручьёв, а также за всякую деятельность в водоохраной зоне предусматривается штраф на физических
лиц от 3000 до 4500 рублей.
- Сергей александрович, а
какие санкции предусмотрены за
выловленный омуль?
- Прейскурант остаётся прежний.
За каждого выловленного самца
омуля - 250 рублей, за самку - 500.
За добычу свыше 20 особей - уголовное дело. но сейчас ставки прорабатываются, и возможно увеличение штрафных санкций, в том числе
и в отношении язя, карася, плотвы.
- а с какого времени начинает
действовать запрет на нерестовый омуль?
- С 1 августа, согласно действующим в Республике Бурятия правилам, запрещено всякое рыболовство
на Байкале - от Боярска до мыса

Облом. С 15 августа запрет распространился на все впадающие в Байкал реки, заливы, соры.
- Читателей волнует вопрос: а
удочками можно будет ловить?
- Согласно правилам рыболовства разрешается ловить удочкой с
двумя крючками. но поскольку омуль
является эндемиком, вполне возможно Байкало-Ангарское территориальное управление издаст дополнительное распоряжение о запрете
на вылов омуля и удочкой, тем более
многие рыболовы вместо крючков на
удочках стали использовать маленькие якорьки. А это уже расценивается как браконьерство.
- На покатной омуль в последующем разрешение ожидается?
- Как обычно. но только надо в
межрайонную инспекцию рыбоохраны подать заявку.
- возвращаясь к нересту, хотелось бы узнать, какими силами
будет осуществляться охрана
омуля и как будет организовано
его сопровождение?
- Посты будут укомплектованы инспекторами Байкало-Селенгинского

межрайонного отдела, а также инспекторами из еравны и Улан-Удэ.
на акватории Селенги, в пределах
границ Прибайкальского района, будут также действовать посты в Мостовке, ильинке, на нестерушке, в
Старом Татаурово. По мере продвижения нерестового косяка вверх по
Селенге его будут сопровождать два
передвижных поста на теплоходах.
Посты в устье Селенги уже выставлены в первых числах августа.
В охране омуля будут также задействованы сотрудники МВД, которые
будут осуществлять рейдовые выезды на берег Селенги.
«ШВЕдСКИЙ СТоЛ»
дЛЯ НЕРПы
в последнее время от рыбаков стала поступать информация
по поводу расплодившейся нерпы, на отстрел которой действует
запрет. и теперь, в поисках пропитания, нерпа пасётся возле рыбацких сетей. Не надо гоняться за
омулём, когда к её услугам такой
обильный «шведский» стол - выбирай омуля пожирней. а порой

рыбаки, после пиршества нерпы,
снимают сети с одними объедками. Да и омуля в Байкале, по
словам рыбаков, стало меньше.
Якобы его схарчила нерпа. Так ли
это? может зря наговаривают на
бедную зверушку, а омулёвое стадо проредилось браконьерскими
сетями?
- нерпы, действительно, в Байкале расплодилось много, - говорит
Сергей Александрович. - но пока
действует запрет на её отстрел, ни о
каком регулировании её численности
не может быть и речи. Что касается
снижения численности омуля, то и
здесь однозначно утверждать нельзя, так как исследовательские работы по определению запасов омуля
давно не проводились.
В целом в нашей работе своей
главной задачей мы считаем профилактическую составляющую и
предупреждение
браконьерства.
нам важно не допустить реальный
ущерб нерестовым стадам.
Пётр КаЗЬмиН.

Каникулы с книгой

во все времена читающий человек считался знающим, умным, мудрым. ведь «общение с книгой – высшая и незаменимая форма интеллектуального развития человека», как сказал русский советский поэт
александр Твардовский.
Юговская сельская библиотека основным приоритетом в своей
работе считает продвижение чтения. используя различные формы и
методы, содействует возрождению интереса к книге, приобщению молодежи к истинно
духовным ценностям – русской литературе, начиная с фольклора и заканчивая классикой.
26 июля стартовала акция «Каникулы с книгой». цель акции - привлечь новых читателей в библиотеку, повысить у детей интерес к чтению во время летних каникул, раскрыть перед ними богатство и разнообразие детской литературы, научить детей любить
и ценить книги.
МАЛьЧиШКи УКРАСиЛи СВОи ВеЛОСиПеДы ПЛАКАТАМи «я люблю лето!», «я люблю читать сказки!», «Ура, каникулы!» и на велосипедах проехали по селу, приглашая всех
на праздник.
на детской площадке, украшенной воздушными шариками, пестрели плакаты, призывающие прохожих: «Отдыхай! играй! Читай!», «Откройте книгу, и чудеса начнутся»,
«Лето, книга, я – друзья!» была оформлена
выставка «Читай! Выдумывай! Твори!», звучала веселая музыка.
Гостей встречала Королева Сказка со своей свитой. Дети, родители, бабушки и дедушки
становились участниками праздничного мероприятия. Помощники Королевы устроили «Аллею сказочных героев». Все желающие приняли участие в викторине «Угадай сказочного
героя». Королевский Паж призывал написать
рекламу для своей любимой книги, то есть так
похвалить, чтобы другим ребятам захотелось
ее почитать. Королева Сказка предложила изоБЪЯвлеНие
Комитет по управлению муниципальным хозяйством извещает население о возможном предоставлении в аренду
земельных участков, расположенных по адресу:
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Животноводческая, участок №1-2а,
общей площадью 1200 кв. м, для
ведения личного подсобного хозяйства;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Животноводческая, участок №2-1а,
общей площадью 1200 кв. м, для
ведения личного подсобного хозяйства;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Животноводческая, участок №1-26,
общей площадью 1450 кв. м, для
ведения личного подсобного хозяйства;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Животноводческая, участок №1-1 а,

готовить для своей любимой книги закладку.
Золушка приготовила ребятам «Сказочную
раскраску», и ребятишки дружно и весело
раскрасили героев из разных сказок. Кот в сапогах призывал ребятишек принять участие
в конкурсе «Шашечный бой», «Мастерская
идей» - конкурс от Бабы – яги, и, используя
природный материал, бумагу, краски, бисер
ребята изготовили поделки по теме любимых
сказок. А Мальвина прежде чем объявить конкурс «Поэтический фонтан» - декламацию любимых стихов всеми желающими - провела с
ребятами настоящий литературный ринг, чтобы узнать, много ли они читают и насколько
хорошо знают героев книг. Дети из детского
сада «Ручеек» с воспитателями пришли на
праздник, чтобы послушать интересные сказки, забавные истории и детские стихи. Ребята из клуба «непоседы» приготовили для них
инсценировку «Теремок».
Одним словом, каникулы – веселая пора!
Можно было уединиться с книгой, пошелестеть

общей площадью 1600 кв. м, для
ведения личного подсобного хозяйства;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Животноводческая, участок №2-16,
общей площадью 1800 кв. м, для
ведения личного подсобного хозяйства;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Животноводческая, участок №2-1 в,
общей площадью 1980 кв. м, для
ведения личного подсобного хозяйства;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Животноводческая, участок №2-1 г,
общей площадью 1050 кв. м, для
ведения личного подсобного хозяйства;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Животноводческая, участок №2-2в,
общей площадью 1430 кв. м, для
ведения личного подсобного хозяйства;
- Республика Бурятия, Прибай-

кальский район, с. Кома, ул. Животноводческая, участок №1-26,
общей площадью - 1320 кв. м, для
ведения личного подсобного хозяйства;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Животноводческая, участок №2-2а,
общей площадью 1380 кв. м, для
ведения личного подсобного хозяйства;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Животноводческая, участок №3-1 а,
общей площадью 1450 кв. м, для
ведения личного подсобного хозяйства;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Животноводческая, участок №4-1а,
общей площадью 2520 кв. м, для
ведения личного подсобного хозяйства;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Животноводческая, участок №4-26,
общей площадью 1000 кв. м, для
ведения личного подсобного хо-

страницами и, проявив свои творческие способности, выиграть приз, можно полакомиться
сладкой ватой. А в конце праздника Королева
Сказка объявила победителей праздника и наградила лучших читателей библиотеки.
Самой большой наградой для организаторов стала благодарность ребят и их родителей
за проведенное мероприятие. Очень приятно
было услышать из уст мамы одной нашей маленькой читательницы такую реплику: «Спазяйства;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Животноводческая, участок №4-2в,
общей площадью 1140 кв. м, для
ведения личного подсобного хозяйства;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Животноводческая, участок №4-2е,
общей площадью 2560 кв. м, для
ведения личного подсобного хозяйства;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, ул.
Октябрьская, участок №2 «Г»,
общей площадью 500 кв. м, для
строительства придорожного сервиса;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево,
ул. Полевая, участок №33 «Б»,
общей площадью 1430 кв. м, для
строительства индивидуального
жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Засухино, участок №13 «Д», общей площадью

сибо вам огромное за все, что вы делаете для
наших детей».
Мы рады, что сегодняшние мальчишки и
девчонки, увлеченные компьютерами и играми в виртуальном пространстве, по-прежнему
любят книгу. и хочется верить, что так будет
всегда.
елена НалеТова,
заведующая Юговской
сельской библиотекой..

1460 кв. м, для строительства индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, участок
№157 «А», общей площадью 1000
кв. м, для строительства спортивной площадки;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, участок
№147, общей площадью 1544 кв.
м, для строительства индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 1
квартал, участок №8 «е», общей
площадью -135 кв.м., для строительства индивидуального гаража.
По всем возникшим вопросам обращаться: Республика
Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. ленина,
№67, каб. №1, тел.: 51-2-07, 511-63.

избирательная комиссия
муниципального образования
«Прибайкальский район»
РеШеНие
14/08/2013 г. №20 с. Турунтаево
об аннулировании
регистрации кандидата
на должность главы
мо «Прибайкальский район»,
выдвинутого в порядке
самовыдвижения,
Семенова Сергея
александровича
на основании письменного заявления, руководствуясь п.1 ст.67
закона Республики Бурятия «О выборах главы муниципального образования в Республике Бурятия»,
избирательная комиссия МО «Прибайкальский район» решила:
1.
Аннулировать
регистрацию кандидата на должность
главы МО «Прибайкальский район»
Семенова Сергея Александровича,
выдвинутого в порядке самовыдвижения.
2.
Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Прибайкалец».
Председатель иКмо
а.Н. Батурин.
Секретарь иКмо
и.Г. Темников.
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19 августа, ПоНЕдЕЛЬНИК
ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОе УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 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+
14.40 иСТинА ГДе-ТО
РяДОМ 16+
15.00 ДРУГие нОВОСТи
15.25 ПОняТь. ПРОСТиТь 12+
16.15 «жеНСКий ДоКТоР» 16+
17.10 ПОСЛеДний ГеРОй 16+
19.20 «ТРое в Коми»
16+
19.50 ДАВАй ПОЖениМСя 16+
20.50 ПУСТь ГОВОРяТ
16+
22.00 ВРеМя
22.30 «оДНолЮБы» 16+
0.30 «Джо» 16+
1.25 «цеПНаЯ РеаКциЯ»
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 ОСОБый СЛУЧАй
12+
15.50 ДеЖУРнАя ЧАСТь
16.00 «ТайНы иНСТиТУТа БлаГоРоДНых
Девиц»
17.00 «вСеГДа ГовоРи
«вСеГДа-4» 12+
19.30 ПРяМОй эФиР 12+
21.50 СПОКОйнОй нОЧи,
МАЛыШи!
22.00 «СКлифоСовСКий» 12+
0.55 ДОК. ФиЛьМ
1.50 ВеСТи+
НТВ
7.00 нТВ УТРОМ
9.35 «воЗвРаЩеНие
мУхТаРа» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СеГОДня
11.20 «воЗвРаЩеНие
мУхТаРа» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРиСяЖныХ
16+
15.35 «Дело вРаЧей»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРоКУРоРСКаЯ
ПРовеРКа» 16+
18.40 ГОВОРиМ и ПОКАЗыВАеМ 16+
20.30 «БомБила» 16+
0.35 «ГлУхаРЬ. воЗвРаЩеНие» 16+
2.30 ДОК. ФиЛьМ 12+
3.30 ДиКий МиР 0+
4.15 «важНЯК» 16+

ЗВЕЗдА
11.00 ДОК. СеРиАЛы 16+
12.35 «СемНаДцаТЬ
мГНовеНий веСНы»
12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 нОВОСТи 0+
14.15 «СемНаДцаТЬ
мГНовеНий веСНы»
12+
17.10 ДОК. СеРиАЛы 12+
19.25 «иЩиТе жеНЩиНУ» 12+
23.30 ДОК. СеРиАЛ 12+
0.35 ДОК. ФиЛьМ 16+
1.10 РаССКажи мНе о
СеБе» 6+
3.30 ДОК. СеРиАЛ 16+
4.20 «воеННаЯ РаЗвеДКа. ЗаПаДНый фРоНТ»
16+
СТС
9.00 МУЛьТСеРиАЛы 6+
11.00 «ПаПиНы ДоЧКи»
12+
12.00, 1.40, 4.30 «6 КаДРов» 16+
12.30, 20.30 «воРоНиНы» 16+
14.00, 2.30 «ДаёШЬ, молоДёжЬ!» 16+
17.00 ШОУ «УРАЛьСКиХ
ПеЛьМеней» 16+
23.30 «КУхНЯ» 16+
0.00 «оДНажДы в
Риме» 16+
3.30 ЛЮДи-Хе 16+
4.45 «ПРоСТые СложНоСТи» 18+
ТВ-3
7.00 МУЛьТФиЛьМы 0+
9.30 «ТаймеР» 12+
11.30, 19.00, 1.45 Х -ВеРСии 12+
12.30 «оГРаБлеНие ПофРаНцУЗСКи» 16+
14.30 «СлУжиТели ЗаКоНа» 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛеЛьный
МиР 12+
19.30 ДОК. ФиЛьМ 16+
20.30 «ГРаЧ» 16+
21.30 ЭКСТРаСеНСыДеТеКТивы 16+
23.45 «СУМАСШеДШАя
еЗДА» 16+
22.40 МиСТиЧеСКие
иСТОРии 16+
23.45 «СмеРТелЬНаЯ
ГоНКа-2» 16+
2.15 «маКСималЬНый
РиСК» 16+
4.15 «ЗоДиаК» 16+

ТНТ
8.00 МУЛьТСеРиАЛы 12+
8.50 «СЧаСТливы вмеСТе» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 «воЗвРаЩеНие
СУПеРмеНа» 12+
14.30 «УНивеР» 16+
15.30, 21.00 «ДеффЧоНКи» 16+
16.00, 21.30 «иНТеРНы»
16+
19.00 «РеалЬНые ПацаНы» 16+
22.00 «ДУБлёР» 16+
23.35 СТРАнА В SHope
1.30 «фЭй ГРим» 16+
3.55 «хоР» 18+
4.50 «живаЯ миШеНЬ»
16+

ПИЛоМАТЕРИАЛ, СРЕЗКИ.
Тел. 89148449616.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму.
Тел. 89148449616.
ВоЗЬМУ В АРЕНдУ ПИЛоРАМУ.
Тел. 89148449616.

Утерянный аттестат на имя
Бурдуковского Дмитрия анатольевича, выданный оймурской
средней школой, считать недействительным.

тЕЛЕНЕдЕЛя
20, ВТоРНИК
ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОе УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 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+
14.35 иСТинА ГДе-ТО
РяДОМ 16+
15.00 ДРУГие нОВОСТи
15.25 ПОняТь. ПРОСТиТь 12+
16.15 «жеНСКий ДоКТоР» 16+
17.10 ПОСЛеДний ГеРОй 16+
19.20 «ТРое в Коми»
16+
19.50 ДАВАй ПОЖениМСя 16+
20.50 ПУСТь ГОВОРяТ
16+
22.00 ВРеМя
22.30 «оДНолЮБы» 16+
0.30 «Джо» 16+
1.25 «Дом С ПРиКолами» 12+
3.00 «ЗеРКало 2» 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 ОСОБый СЛУЧАй
12+
15.50 ДеЖУРнАя ЧАСТь
16.00 «ТайНы иНСТиТУТа БлаГоРоДНых
Девиц»
17.00 «вСеГДа ГовоРи
«вСеГДа-5» 12+
19.30 ПРяМОй эФиР 12+
21.50 СПОКОйнОй нОЧи,
МАЛыШи!
22.00 «СКлифоСовСКий» 12+
0.55 ДОК. ФиЛьМ
1.50 ВеСТи+
НТВ
7.00 нТВ УТРОМ
9.35 «воЗвРаЩеНие
мУхТаРа» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СеГОДня
11.20 «воЗвРаЩеНие
мУхТаРа» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРиСяЖныХ
16+
15.35 «Дело вРаЧей»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАя
ПРОВеРКА 16+
18.40 ГОВОРиМ и ПОКАЗыВАеМ 16+
20.30 «БомБила» 16+
0.20 «ГлУхаРЬ в КиНо»
16+
2.05 ГЛАВнАя ДОРОГА
16+
2.40 ДиКий МиР 0+
3.30 ФУТБОЛ. ПОРТУГА-

Лия - «ЗениТ»
5.40 ДиКий МиР
6.05 «охоТа На ГеНиЯ»
16+
ЗВЕЗдА
11.00 ДОК. СеРиАЛы 112+
12.30 «СемНаДцаТЬ
мГНовеНий веСНы»
12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 нОВОСТи
14.15 «СемНаДцаТЬ
мГНовеНий веСНы»
12+
17.10 ДОК. СеРиАЛы 12+
19.55 «воеННаЯ РаЗвеДКа. ЗаПаДНый
фРоНТ» 16+
22.35 ДОК. СеРиАЛы 12+
0.40 ДОК. ФиЛьМ 12+
1.15 «меДовый меСЯц» 0+
3.30 ДОК. СеРиАЛ 16+
4.20 «воеННаЯ РаЗвеДКа. ЗаПаДНый фРоНТ»
16+
СТС
9.00 МУЛьТСеРиАЛы 6+
11.00 «ПаПиНы ДоЧКи»
12+
12.00, 20.30 «воРоНиНы» 16+
15.00, 23.30 «КУхНЯ» 16+
15.30, 2.30 «ДаёШЬ, молоДёжЬ!» 16+
17.00 ШОУ «УРАЛьСКиХ
ПеЛьМеней» 16+
0.00 «КиллеРы» 16+
1.50 «6 КаДРов» 16+
3.30 ЛЮДи-Хэ 16+
4.00 «ПоДПолЬНаЯ
имПеРиЯ» 18+
ТВ-3
7.00 МУЛьТФиЛьМы 0+
9.30 «Твой миР» 12+
10.30 «ГРаЧ» 16+
11.30, 19.00, 1.45 Х - ВеРСии 12+
12.00 эКСТРАСенСы ДеТеКТиВы 16+
13.00 ДОК. ФиЛьМы 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛеЛьный
МиР 12+
19.30 ДОК. ФиЛьМ 16+
20.30 «ГРаЧ» 16+
21.30 эКСТРАСенСы ДеТеКТиВы 16+
22.40 ДОК. ФиЛьМ 16+
23.45
«СмеРТелЬНаЯ
ГоНКа-3» 16+
2.15 «ПлаНеТа Ка-ПеКС»
12+
ТНТ
8.00 МУЛьТСеРиАЛы 12+
8.50 «СЧаСТливы вмеСТе» 16+
10.00, 0.15 ДОМ-2 16+
11.30 БиТВА эКСТРАСенСОВ 16+
12.30 «ДУБлёР» 16+
14.30 «УНивеР» 16+
15.30, 21.00 «ДеффЧоНКи» 16+
16.00, 20.00 «иНТеРНы»
16+
16.30 «РеалЬНые ПацаНы» 16+
22.00 «амеРиКаНСКий
ПиРоГ: вСе в СБоРе»
16+
1.45 «ПРоцеСС и оШиБКа» 16+
3.35 «хоР» 18+
4.30 «живаЯ миШеНЬ»
16+

оТдЕЛКА, УСТАНоВКА оКоН, ПАНЕЛИ, САЙдИНг, ПРоФИЛЬ, гИПСоКАРТоН, ПЛИТКА. Тел. 89834573704.
СТРоИТЕЛЬСТВо: БРУС, КАРКАС,
КРУгЛЯК, ЗАМЕНА КРоВЛИ, ФУНдАМЕНТ. Тел. 89503892633.

СваРКа. Тел. 89839575491.
ПРоДаеТСЯ
однокомнатная
квартира.
Тел.:
89516285135,
89503969633.

Телепрограмма предоставлена
ЗАо «Сервис-ТВ»

21, СРЕдА
ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОе УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 нОВОСТи
10.05 КОнТРОЛьнАя ЗАКУПКА
10.35 ЖенСКий ЖУРнАЛ
10.45 ЖиТь ЗДОРОВО
12+
11.55 МОДный ПРиГОВОР
13.10 ВРеМя ОБеДАТь!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВьиЦА! 12+
14.35 иСТинА ГДе-ТО
РяДОМ 16+
15.00 ДРУГие нОВОСТи
15.25 ПОняТь. ПРОСТиТь 12+
16.15 «жеНСКий ДоКТоР» 16+
17.10 ПОСЛеДний ГеРОй 16+
19.20 «ТРое в Коми»
16+
19.50 ДАВАй ПОЖениМСя 16+
20.50 ПУСТь ГОВОРяТ
16+
22.00 ВРеМя
22.30 «оДНолЮБы» 16+
23.30 ДОК. ФиЛьМ 12+
0.30 «Джо» 12+
1.30 «СПЯЩаЯ КРаСавица» 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 ОСОБый СЛУЧАй
12+
15.50 ДеЖУРнАя ЧАСТь
16.00 «ТайНы иНСТиТУТа БлаГоРоДНых
Девиц»
17.00 «вСеГДа ГовоРи
«вСеГДа-5» 12+
19.30 ПРяМОй эФиР 12+
21.50 СПОКОйнОй нОЧи,
МАЛыШи!
22.00 «СКлифоСовСКий» 12+
0.55 ДОК. ФиЛьМ 12+
1.55 ВеСТи+

УеФА. ОБЗОР
4.05 «важНЯК» 16+
6.05 «охоТа На ГеНиЯ»
16+
ЗВЕЗдА
ПРОФиЛАКТиКА нА
КАнАЛе
19.00 ДОК. СеРиАЛы 12+
19.55 «воеННаЯ РаЗвеДКа. ЗаПаДНый
фРоНТ» 16+
22.00 ДОК. СеРиАЛы 12+
23.00, 3.00 нОВОСТи
23.30 ДОК. СеРиАЛ 6+
0.35 ДОК. ФиЛьМ 12+
1.05 «молоДаЯ жеНа»
6+
3.30 ДОК. СеРиАЛ 16+
4.20 «воеННаЯ РаЗвеДКа. ЗаПаДНый фРоНТ»
16+
СТС
9.00 МУЛьТСеРиАЛы 6+
11.00 «ПаПиНы ДоЧКи»
12+
12.00, 20.30 «воРоНиНы» 16+
15.00, 23.30 «КУхНЯ» 16+
15.30, 20.00, 2.30 «ДаёШЬ, молоДёжЬ!» 16+
17.00, 1.35 «6 КаДРов»
16+
17.10 ШОУ «УРАЛьСКиХ
ПеЛьМеней» 16+
0.00 «КвеРх ТоРмаШКами» 12+
3.30 ЛЮДи-Хэ 16+
4.00 «ПоДПолЬНаЯ
имПеРиЯ» 18+
5.10 «миллиоНеР иЗ
ТРУЩоБ» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛьТФиЛьМы 0+
9.30 «Твой миР» 12+
10.30 «ГРаЧ» 16+
11.30, 19.00, 1.45 Х - ВеРСии 12+
12.00, 21.30 эКСТРАСенСы - ДеТеКТиВы 16+
13.00 ДОК. ФиЛьМы 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛеЛьный
МиР 12+
19.30 ДОК. ФиЛьМы 16+
20.30 «ГРаЧ» 16+
22.40 ДОК. ФиЛьМ 16+
23.45 «ДРУГой» 12+
2.15 «ГаРолЬД и КУмаР:
ПоБеГ иЗ ГУаНТаНамо» 0+

ТНТ
8.00 МУЛьТСеРиАЛы 12+
8.50 «СЧаСТливы вмеНТВ
СТе» 16+
7.00 нТВ УТРОМ
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
9.35 «воЗвРаЩеНие
11.30 БиТВА эКСТРАСенмУхТаРа» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, СОВ 16+
12.30 «амеРиКаНСКий
0.15 СеГОДня
11.20 «воЗвРаЩеНие
ПиРоГ: вСе в СБоРе»
мУхТаРа» 16+
16+
11.55 ДО СУДА 16+
15.00, 16.30 «УНивеР»
12.55 СУД ПРиСяЖныХ
16+
16+
15.30, 21.00 «ДеффЧоН15.35 «Дело вРаЧей»
Ки» 16+
16+
16.00, 20.30 «иНТеРНы»
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
16+
17.25 ПРОКУРОРСКАя
19.00 «РеалЬНые ПаПРОВеРКА 16+
цаНы» 16+
18.40 ГОВОРиМ и ПОКА- 22.00 «вЗРоСлаЯ НеоЗыВАеМ 16+
жиДаННоСТЬ» 16+
20.30 «БомБила» 16+
1.30 «ПРаКТиЧеСКаЯ
0.35 «ГлУхаРЬ. воЗвРа- маГиЯ» 16+
ЩеНие» 16+
3.35 «хоР» 18+
2.35 КВАРТиРный ВО4.25 «живаЯ миШеНЬ»
ПРОС 0+
16+
3.35 ЛиГА ЧеМПиОнАТА

ПРоДам земельный участок.
Тел. 89247711020.

ПРоДаеТСЯ однокомнатная
благоустроенная квартира в с. Турунтаево. Тел.:
89503974633, 89021651002.
ПРоДаеТСЯ
трехкомнатная квартира в двухквартирном деревянном доме в
центре с. Турунтаево. Тел.: 89833362821,
89247540668.
ПРоДаеТСЯ или СДаеТСЯ однокомнатная квартира в центре с. ильинка. Тел.:
89243583700, 89243939719, 55-1-67.
ПРодАЕТСЯ НоВыЙ доМ в с. Турунтаево. Тел. 89146395287.
ПРоДаеТСЯ трехкомнатная квартира в
двухквартирном доме в с. Турунтаево, ул.
Рудничная. Тел. 898 34341316.
ПРоДам Дом в с Турунтаево. Тел.
89833365301.
ПРоДам Дом в центре с. Турунтаево по ул. некрасова. Тел.: 89834238862,
89146350178.
ПРоДаеТСЯ двухкомнатная квартира.
89503988105.

22, чЕТВЕРг
ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОе УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 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+
14.35 иСТинА ГДе-ТО
РяДОМ 16+
15.00 ДРУГие нОВОСТи
15.25 ПОняТь. ПРОСТиТь 12+
16.15 «жеНСКий ДоКТоР» 16+
17.10 ПОСЛеДний ГеРОй 16+
19.20 «ТРое в Коми»
16+
19.50 ДАВАй ПОЖениМСя 16+
20.50 ПУСТь ГОВОРяТ
16+
22.00 ВРеМя
22.30 ДОК. ФиЛьМ 16+
0.30 «Джо» 16+
1.25 «СломаННаЯ СТРела» 16+

ЗВЕЗдА
11.00 ДОК. СеРиАЛы 12+
12.35 «СемНаДцаТЬ
мГНовеНий веСНы»
12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 нОВОСТи
14.15 «СемНаДцаТЬ
мГНовеНий веСНы»
12+
17.10 ДОК. СеРиАЛы 12+
19.55 «воеННаЯ РаЗвеДКа. ЗаПаДНый
фРоНТ» 16+
22.35 ДОК. СеРиАЛ 12+
23.30 ДОК. СеРиАЛы 6+
1.05 «в ДоБРый ЧаС»
0+
3.30 ДОК. СеРиАЛ 16+
4.20 «воеННаЯ РаЗвеДКа. ЗаПаДНый фРоНТ»
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 ОСОБый СЛУЧАй
12+
15.50 ДеЖУРнАя ЧАСТь
16.00 «ТайНы иНСТиТУТа БлаГоРоДНых
Девиц»
17.00 «вСеГДа ГовоРи
«вСеГДа-5» 12+
19.30 ПРяМОй эФиР 12+
21.50 СПОКОйнОй нОЧи,
МАЛыШи!
22.00 «СКлифоСовСКий» 12+
0.55 ДОК. ФиЛьМ 12+
1.50 ВеСТи+
НТВ
7.00 нТВ УТРОМ
9.35 «воЗвРаЩеНие
мУхТаРа» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СеГОДня
11.20 «воЗвРаЩеНие
мУхТаРа» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРиСяЖныХ
16+
15.35 «Дело вРаЧей»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАя
ПРОВеРКА 16+
18.40 ГОВОРиМ и ПОКАЗыВАеМ 16+
20.30 «БомБила» 16+
0.35 «ГлУхаРЬ. воЗвРаЩеНие» 16+
2.35 ДАЧный ОТВеТ 0+
3.40 ДиКий МиР 0+
4.10 «важНЯК» 16+

СТС
9.00 МУЛьТСеРиАЛы 6+
11.00 «ПаПиНы ДоЧКи»
12+
12.00, 20.30 «воРоНиНы» 16+
15.00, 23.30 «КУхНЯ» 16+
15.30, 20.00, 2.30 «ДаёШЬ, молоДёжЬ!» 16+
17.00, 1.40 «6 КаДРов»
16+
17.25 ШОУ «УРАЛьСКиХ
ПеЛьМеней» 16+
0.00 «НевеЗУЧие» 12+
3.30 ЛЮДи-Хэ 16+
4.00 «ПоДПолЬНаЯ
имПеРиЯ» 18+
5.00 «ДУРаКов НеТ» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛьТФиЛьМы 0+
9.30 «Твой миР» 12+
10.30 «ГРаЧ» 16+
11.30, 19.00, 1.30 Х - ВеРСии 12+
12.00, 21.30 эКСТРАСенСы - ДеТеКТиВы 16+
13.00 ДОК. ФиЛьМы 12+
16.00, 22.40 МиСТиЧеСКие иСТОРии 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛеЛьный
МиР 12+
19.30 ДОК. ФиЛьМы 16+
20.30 «ГРаЧ» 16+
23.45
«СмеРТелЬНаЯ
БиТва: иСТРеБлеНие»
16+
2.00 «жеНа ПУТеШеСТвеННиКа во вРемеНи» 12+

ТНТ
8.00 МУЛьТСеРиАЛы 12+
8.50 «СЧаСТливы вмеСТе» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БиТВА эКСТРАСенСОВ 16+
12.30 «вЗРоСлаЯ НеожиДаННоСТЬ» 12+
14.30 «УНивеР» 16+
15.30, 21.00 «ДеффЧоНКи» 16+
16.00, 20.00 «иНТеРНы»
16.30 «СаШаТаНЯ» 16+
19.00 «РеалЬНые ПацаНы» 16+
22.00 «маСКа» 12+
1.30 «НУлевой ЭффеКТ» 16+
3.45 «хоР» 18+
4.40 «живаЯ миШеНЬ»
16+

НАТЯЖНыЕ ПоТоЛКИ.
57-57-47.

с. Турунтаево,
ул. Российская, 1

ПРимУ ГРУНТ и СТРоиТелЬНый мУСоР. 89503988105.
ПРоДаеТСЯ двухъярусная кровать, электроплита. Тел. 89516265681.
ПРоДаеТСЯ КваРТиРа. НеДоРоГо. Тел. 89516343669.

16 августа 2013 года

тЕЛЕНЕдЕЛя
23, 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+
14.40 иСТинА ГДе-ТО
РяДОМ 16+
15.00 ДРУГие нОВОСТи
15.25 ПОняТь. ПРОСТиТь 12+
16.15 «жеНСКий ДоКТоР» 16+
17.10 ПОСЛеДний ГеРОй 16+
19.20 «ТРое в Коми»
16+
19.50 ЧеЛОВеК и ЗАКОн 16+
20.50 ПОЛе ЧУДеС
22.00 ВРеМя
22.30 ОДин В ОДин
1.30 «КТо ТаКой КУСТУРица?» 16+
3.20 «ЗДоРовый оБРаЗ
жиЗНи» 12+
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 ОСОБый СЛУЧАй
12+
15.50 нОВАя ВОЛнА-2013
17.00 «вСеГДа ГовоРи
«вСеГДа» - 5» 12+
19.30 ПРяМОй эФиР 12+
21.50 СПОКОйнОй нОЧи,
МАЛыШи!
22.00 БенеФиС е. ПеТРОСянА 16+
0.10 «ЭТа жеНЩиНа Ко
мНе» 12+
НТВ
7.00 нТВ УТРОМ
9.35 «воЗвРаЩеНие
мУхТаРа» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СеГОДня
11.20 «воЗвРаЩеНие
мУхТаРа» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРиСяЖныХ
16+
15.35 «Дело вРаЧей»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАя
ПРОВеРКА 16+
18.40 ГОВОРиМ и ПОКАЗыВАеМ 16+
20.30 «Я - аНГиНа!» 16+
0.25 «ГлУхаРЬ. воЗвРаЩеНие» 16+
2.25 «КаЗаК» 16+
4.15 «важНЯК» 16+
6.10 «охоТа На ГеНиЯ»
16+
ЗВЕЗдА
11.00 ДОК. СеРиАЛы 12+

12.40 «СемНаДцаТЬ
мГНовеНий веСНы»
12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 нОВОСТи
14.15 «СемНаДцаТЬ
мГНовеНий веСНы»
12+
17.10 ДОК. СеРиАЛы 12+
19.55 «воеННаЯ РаЗвеДКа. ЗаПаДНый
фРоНТ» 16+
22.30 ДОК. СеРиАЛ 12+
23.30 ДОК. ФиЛьМ 12+
0.40 ДОК. СеРиАЛ 12+
1.10 «ТРемБиТа» 0+
3.30 «фоРмУла лЮБви» 12+
СТС
9.00 МУЛьТСеРиАЛы 6+
11.00 «ПаПиНы ДоЧКи»
12+
12.00, 20.30 «воРоНиНы» 16+
15.00 «КУхНЯ» 16+
15.30, 16.30, 20.00 «ДаёШЬ, молоДёжЬ!» 16+
17.00, 22.00 «6 КаДРов»
16+
17.15, 22.05, 23.35 ШОУ
«УРАЛьСКиХ ПеЛьМеней» 16+
2.00 неРеАЛьнАя иСТОРия 16+
3.00 «ПаРаллелЬНый
миР» 16+
4.55 «жиЗНЬ ПРеКРаСНа» 18+
ТВ-3
7.00 МУЛьТФиЛьМы 0+
9.30 «Твой миР» 12+
10.30 «ГРаЧ» 16+
11.30, 19.00 Х - ВеРСии
12+
12.00 эКСТРАСенСы ДеТеКТиВы 16+
13.00 ДОК. ФиЛьМы 12+
16.00
МиСТиЧеСКие
иСТОРии 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛеЛьный
МиР 12+
20.00 «вТоРжеНие» 16+
22.00 «ПРиЗРаКи маРСа» 16+
0.00 «аД в ПоДНеБеСЬе» 16+
3.15 «ТоРЧвУД: ДеНЬ
ЧУДа» 16+
ТНТ
8.00 МУЛьТСеРиАЛы 12+
8.50 «СЧаСТливы вмеСТе» 16+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 БиТВА эКСТРАСенСОВ 16+
12.30 «маСКа» 16+
14.30, 16.30 «УНивеР»
16+
15.30 «ДеффЧоНКи» 16+
16.00, 20.00 «иНТеРНы»
16+
19.00 «РеалЬНые ПацаНы» 16+
21.00 comedy woman
16+
22.00 КОМеДи КЛАБ 16+
23.00 comedy БАТТЛ 16+
0.00 СТРАнА В SHope
16+
2.00 «ЗаРЯжеННое
оРУжие» 16+
3.35 «хоР» 18+
4.30 «живаЯ миШеНЬ»
16+

ПРоДам «Тойоту-Калдину» 2000 г.в., 2
л, 4 wd, турбо, 260 л.с., 315 тыс. руб. Тел.
89834586702.
1 сЕНтяБРя.
дЛя ВАШИх ЛЮБИмЫх
уЧИтЕЛЕЙ!
�РИНИмАЕм зАяВКИ НА ЦВЕтЫ
И БуКЕтЫ.
Выполняем согласно вашему
желанию. Магазин «Живые цветы», 1 квартал. Тел. 89243594251.

Народные
приметы

19 августа �реобряжение. яблочный
спас. Каков день во
второй Спас, таков и
Покров (14 октября).
Сухой день на Яблочный Спас предвещает
сухую осень, мокрый - мокрую, ясный суровую зиму. Каков второй Спас - таков и
январь.
23 августа - Лаврентий. «Если сильная
жара или сильные дожди, то будет так
долго - всю осень.

24, СУББоТА
ПЕРВыЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.00,
19.00 нОВОСТи
7.10 «КоРолевСКий
СоРНЯК» 16+
9.20 ДиСней-КЛУБ
9.50 СМеШАРиКи
10.00 иГРАй, ГАРМОнь!
10.45 СЛОВО ПАСТыРя
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФиЛьМ 12+
13.15 иДеАЛьный РеМОнТ
14.10 ФОРТ БОяРД 16+
15.40 «НоТТиНГ хилл»
12+
17.55 ДАВАй ПОХУДееМ 12+
19.15 СВАДеБный
ПеРеПОЛОХ 12+
20.15 УГАДАй МеЛОДиЮ
20.50 КТО ХОЧеТ СТАТь
МиЛЛиОнеРОМ?
22.00 ВРеМя
22.20 СеГОДня ВеЧеРОМ 16+
0.00 КВн 16+
1.35 «Боевой КоНЬ»
12+

6.15 «охоТа На ГеНиЯ»
16+
ЗВЕЗдА
11.00 «фоРмУла лЮБви» 12+
12.45 МУЛьТФиЛьМы
14.00 ДОК. СеРиАЛ 12+
14.45 «ПоСле ДожДиЧКа, в ЧеТвеРГ...» 0+
16.20 «алые ПаРУСа»
0+
18.00, 23.00 нОВОСТи+
18.15 ДОК. СеРиАЛ 16+
21.30 «БеЗ ПРава На
ПРовал» 12+
23.15 «Дело Было в
ПеНЬКове» 0+
1.10 «воеННаЯ РаЗвеДКа. ЗаПаДНый фРоНТ»
16+
5.20 «ЧеловеК в ПРохоДНом ДвоРе» 12+

СТС
9.00 МУЛьТФиЛьМы 0+
11.00 МУЛьТСеРиАЛ 6+
11.20 ЖиВОТный СМеХ
0+
11.30 МУЛьТСеРиАЛы 6+
13.10, 20.20, 2.25 ШОУ
РоССИЯ
6.10 «ПРиСТаНЬ На Том «УРАЛьСКиХ ПеЛьМеней» 16+
БеРеГУ»
14.10 неРеАЛьные
7.35 СеЛьСКОе УТРО
иСТОРии 16+
8.05 ДиАЛОГи О ЖиВОТныХ
19.30 «6 КаДРов» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 21.00
21.50 «ТаЧКи» 6+
ВеСТи
0.00 «ПЯТый ЭлемеНТ»
9.10, 12.10, 15.20 МеСТ12+
нОе ВРеМя
3.25 «ПаРиКмахеРШа и
9.20 ВОеннАя ПРОЧУДовиЩе» 12+
ГРАММА
9.50 ПЛАнеТА СОБАК
ТВ-3
10.20 СУББОТниК
7.00 МУЛьТФиЛьМы 0+
11.05 ПОГОня
10.30 «Новые ПРи12.20 ДеЖУРнАя ЧАСТь КлЮЧеНиЯ КаПиТаНа
12.55 ЧеСТный ДеТеКвРУНГелЯ» 0+
ТиВ 16+
12.00 «иДеалЬНый
13.25 «РУСалКа» 12+
ШТоРм» 12+
15.30 нОВАя ВОЛнА-2013 14.30 «ПоСлеДНие ДНи
16.55 СУББОТний ВеЧеР Земли» 16+
18.55 «еГо лЮБовЬ»
18.00 «вТоРжеНие» 16+
12+
20.00 «НаЧало» 16+
22.55 «ДевУШКа иЗ
22.00 «12 оБеЗЬЯН» 16+
ПРилиЧНой СемЬи»
1.30 «маШиНа вРеме12+
Ни в ДжаКУЗи» 16+
1.00 «оТ СеРДца К
3.30 «аД в ПоДНеБеСеРДцУ» 12+
СЬе» 16+
НТВ
7.05 «СТРаховЩиКи»
16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
СеГОДня
9.15 ЗОЛОТОй КЛЮЧ 0+
9.45 иХ нРАВы 0+
10.25 ГОТОВиМ С А. ЗиМиныМ 0+
11.20 ГЛАВнАя ДОРОГА
16+
11.55 КУЛинАРный
ПОеДинОК 0+
13.00 КВАРТиРный ВОПРОС 0+
14.20 «маСТеР» 16+
16.05 «ПРофилЬ УБийцы» 16+
0.15 «ГлУхаРЬ. воЗвРаЩеНие» 16+
2.15 ФУТБОЛ. «ДинАМО»
- «ЗениТ»
4.25 «важНЯК» 16+

ТНТ
8.00 «СЧаСТливы вмеСТе» 16+
9.35 МУЛьТСеРиАЛ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 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 «СаШаТаНЯ» 16+
15.00 comedy woman
16+
16.00 КОМеДи КЛАБ 16+
17.00 comedy БАТТЛ 16+
18.00 «иНТеРНы» 16+
21.00 «ЧаРли и ШоКолаДНаЯ фаБРиКа» 12+
23.00 КОМеДи КЛАБ 16+
1.30 «СПиДи ГоНЩиК»
12+

25, ВоСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.35 «КоРолевСКий
СоРНЯК» 16+
7.00, 11.00, 13.00 нОВОСТи
7.10 «КоРолевСКий
СоРНЯК» 16+
8.45 АРМейСКий МАГАЗин 16+
9.20 ДиСней-КЛУБ
9.40 СМеШАРиКи
9.55 ЗДОРОВье 16+
11.15 неПУТёВые ЗАМеТКи
11.35 ПОКА ВСе ДОМА
12.25 ФАЗенДА
13.15 «ПоКоРиТелЬ
ЗаРи» 12+
15.15 еРАЛАШ
15.40 «мимиНо»
17.30 ДОРе
19.45 КВн 16+
22.00 ВРеМя
22.15 «УниВеРСАЛьный
АРТиСТ»
0.00 «ПоД КУПолом»
16+
0.55 «охоТНиК» 12+
РоССИЯ
6.35 «БеЗ ПРава На
оШиБКУ»
8.20 ВСя РОССия
8.30 САМ СеБе РеЖиССёР
9.20 СМеХОПАнОРАМА
9.50 УТРенняя ПОЧТА
10.30 СТО К ОДнОМУ
11.20 МеСТнОе ВРеМя
12.00 ВеСТи
12.10 ГОРОДОК
12.45 «РУСалКа» 12+
15.00 ВеСТи
15.20 МеСТнОе ВРеМя
15.30 нОВАя ВОЛнА-2013
16.55 СМеяТьСя РАЗРеШАеТСя
18.55 «оаЗиС лЮБви»
12+
21.00 ВеСТи
21.30 «СЧаСТливаЯ СемЬЯ» 12+
23.20 «КлУШи» 12+
1.35 «ПРоЩеНие» 12+
НТВ
7.05 «СТРаховЩиКи»
16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
СеГОДня
9.15 РУССКОе ЛОТО
ПЛЮС 0+
9.45 иХ нРАВы 0+
10.25 еДиМ ДОМА 0+
11.20 КУЛинАРные КУРСы 0+
11.55 ЧУДО ТеХниКи 12+
12.25 ПОеДеМ, ПОеДиМ!
0+
13.00 ДАЧный ОТВеТ 0+
14.25 «СлеДСТвие
вели» 16+
15.15 ОЧнАя СТАВКА 16+
16.15 «ПРофилЬ УБийцы» 16+
0.10 ДОК. ФиЛьМ»16+
1.10 ТВОРЧеСКий ВеЧеР
С. ОСиАШВиЛи
3.00 ДиКий МиР
4.05 «важНЯК» 16+
6.00 «охоТа На ГеНиЯ»
16+
ЗВЕЗдА
11.00 «алые ПаРУСа»

0+
12.50 МУЛьТФиЛьМы
14.00 ДОК. СеРиАЛ 12+
14.45 «о БеДНом ГУСаРе ЗамолвиТе Слово»
12+
18.00, 23.00 нОВОСТи
18.15 «хоТиТе веРЬТе,
хоТиТе НеТ...» 0+
19.30 «ТолЬКо вПеРёД»
16+
21.30 «ДожиТЬ До РаССвеТа» 12+
23.15 «ТРемБиТа» 0+
1.00 «воеННаЯ РаЗвеДКа. ЗаПаДНый фРоНТ»
16+
5.10 «ПРоПавШаЯ ЭКСПеДициЯ» 6+
СТС
9.00 МУЛьТФиЛьМы 0+
11.30 МУЛьТСеРиАЛы 6+
13.10 «ПРоПавШий
РыСёНоК» 12+
15.00 СниМиТе эТО неМеДЛеннО! 16+
16.00, 20.00 «6 КаДРов»
16+
16.20 «ТаЧКи» 6+
18.30 «СУПеРмаКС» 16+
20.10 «ПЯТый ЭлемеНТ» 12+
22.35 ШОУ «УРАЛьСКиХ
ПеЛьМеней» 16+
0.00 «ПРивиДеНие» 16+
3.25 «ЗевС и РоКСаНа» 6+
5.15 «КРаСоТКа и ЗамаРаШКа» 12+
ТВ-3
7.00 МУЛьТФиЛьМы 0+
10.15 «КоРолевСТво
КРивых ЗеРКал» 0+
11.45 «СолДаТиКи» 12+
14.15 «2012: ГиБелЬ имПеРии» 6+
17.00 «НаЧало» 16+
20.00 «10 000 леТ До
Н.Э.» 16+
22.00 «СайлеНТ хилл»
16+
0.30 «ПРиЗРаКи маРСа» 16+
2.30 «12 оБеЗЬЯН» 16+
5.00 «ДеНЬ оТца» 0+
ТНТ
8.00 «СЧаСТливы вмеСТе» 16+
9.00 МУЛьТСеРиАЛы 12+
9.50 СПОРТЛОТО и
СПОРТЛОТО+ 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВинОй
ПОВАРА 12+
11.30 ФиТнеС 12+
12.00 ШКОЛА РеМОнТА
12+
13.00 «СаШаТаНЯ» 16+
14.00 ПеРеЗАГРУЗКА 16+
15.00 comedy КЛАБ 16+
15.45 «ЧаРли и ШоКолаДНаЯ фаБРиКа» 16+
18.00 «ШаГ вПеРёД
3D» 12+
20.30 ТнТ МиКС
21.00 comedy КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2
1.30 «ДНевНиК ПамЯТи» 18+
3.55 ДОМ-2 16+

УСЛУгИ ТАКСИ «Семёрочка».
Тел. 40-40-07.

ПРимем На РаБоТУ ПомоЩНиКа ПРоДавца На ПолНый
РаБоЧий ДеНЬ, оплата
по договоренности. Тел.
89140508062.
Звонить
до 20.00.

ТЦ «Рош-Строй», 2 этаж, оф. 2. Тел.: 44-82-65, 63-81-82.
с. Турунтаево, ул. 50 лет октября, 3, Центр культуры. Тел. 24-84-92.

Евроремонт,
гипсокартон,
ламинат, двери,
обои.
Тел.
89243964924.

ПРоДаеТСЯ однокомнатная квартира в с. Турунтаево.
Тел. 89246505572.
ПРоДаеТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира в с. Турунтаево. Тел 89503974633, 89021651002.
в магазин «Березка» ТРеБУеТСЯ подсобный рабочий. Тел.: 51-1-18, 51-3-97.
КУПлЮ жилье на материнский капитал или СНимУ.
Тел 89503982598. Оксана.
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времена, когда
список преступлений и правонарушений, совершаемых
на территории района за сутки, занимал
несколько страниц
убористого почерка, прошли.
Криминальная обстановка стала гораздо спокойнее, и тем не менее…
ГАРАЖи, расположенные как в ограде дома, так и в отдалении, – излюбленные
места жаждущих лёгкой наживы. В ночь на
2 августа вор путем открытия запорного
устройства проник в гараж жителя Турунтаева, расположенного в 60 метрах от дома, и
похитил электропилу «ПАРМА-2М», бензопилу «SHaRK», дисковую пилу, углошлифовальную машинку и автомагнитолу. 5 августа
пострадал один из жителей ильинки, «неустановленное лицо путем вырывания пробоя
проникло в гараж, расположенный в ограде
его дома, и тайно похитило шлифовальный
станок «Кратон», ущерб 1500 рублей…». С
места происшествия изъят след обуви 41
размера, а затем задержан и вор. В данное
время он находится под подпиской о невыезде.
6 АВГУСТА БыЛ иСПОРЧен ОТДыХ
жительницы Красноярска, находившейся в
Горячинске, у которой неустановленный злоумышленник похитил документы на автомашину, паспорт на имя мужа.
ПОХищенные 6 АВГУСТА нА КВАРТиРе у турунтаевца вещи (спортивный костюм,
брюки и даже ремень и многое другое) на
сумму 5630 рублей изъяты, вор не успел ни
продать их, ни использовать самому. А 17
кубометров бруса (18x18x4м), вывезенные в
ночь на 6 августа неустановленными лицами
путем свободного доступа из ограды дома в
Турке, так пока и не найдены.
КРУПный УщеРБ – 12 тысяч кровно заработанных денег - «ушли» из квартиры жительницы с. итанца. Метод проникновения в
жилище пострадавшей тот же – «свободный
доступ». Может быть, пора и нам, сельским
жителям, поступать как горожанам, не забывающим замкнуть свои двери и устанавливающие домофоны, звонки и тому подобные
меры предосторожности?

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
РОВД: 52-1-01.
СТАНЬ доНоРоМ!

21 августа с 8 час. 30 мин. в с.
Турунтаево, возле мКДц в мобильном пункте заготовки крови состоится День донора.
Приглашаем Вас вступить в ряды
безвозмездных доноров. За сдачу
крови выплачивается компенсация
на питание 200 рублей, выдаются
справки от освобождения от работы.
наличие паспорта обязательно!
Прибайкальский почтамт доводит
до сведения населения о необходимости установки почтовых ящиков для
обеспечения качественной доставки
периодической печати и корреспонденции.

РаСПиСаНие СлУжБ в Спасской
церкви села Турунтаево
19 августа, понедельник
Преображение Господне
14.00 - Освящение плодов (яблочный спас)
20 августа, вторник
Установка и освящение поклонного креста
на въезде в село Турунтаево (приход благодарит индивидуального предпринимателя
П.П. Вшивкова за изготовление креста )
28 августа, среда
Успение Божией матери
14.00 - Молебен
29 августа. Четверг
Перенесение из едессы Нерукотворного
образа Господа иисуса христа.
Престольный праздник села Турунтаево
9.00 - Божественная литургия. Архиерейская служба.
Все праздничные Богослужения 19 и 28
августа будут проходить в селе Батурино в сретенском женском монастыре.
Желающие могут посетить Богослужение в женской обители. �редоставляется автобус. �о всем возникающим
вопросам обращаться в иконную лавку.
Настоятель прихода иерей
александр Барашкин.

Дорогую племянницу, сестру и тетю
ильину евдокию ивановну
поздравляем с юбилеем!
От всей души, с большим волненьем,
С любовью, с радостью, любя
Мы поздравляем с днем рождения,
С 80-летием тебя!
Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года,
Но если года эти прожиты честно,
Не надо об этом жалеть никогда.
Желаем, чтоб сердце
ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали,
беда не встречалась,
Здоровья хватило на век.
арефьевы, Коношонкины, Юдины.

РЕЦЕПТ ОТ
« ПРИБАЙКАЛЬЦА»

Поздравляем дорогую дочь,
маму ШаНГиНУ марину!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает
день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим тебе пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб ты с улыбкой, не иначе,
Встречала каждый
новый день!
мама, папа, дочь арина.

Дорогого мужа, папу, дедушку
аРТемЬева Николая ивановича
поздравляем с юбилеем!
Пусть поздравлений будет много,
Приятных, добрых, дорогих,
А это теплое, простое
Прими от нас, твоих родных.
Желаем в этот день тепла,
Семейных радостей и счастья,
Здоровья крепкого, добра.
А это главное богатство.
жена, дети Таня, артем, Даша; невестка оля, внуки: ариша, Никита.

Главный
редактор
ГОРБУНОВА
Елена Дмитриевна

• Очень сильно люблю своего мужа.
Олег, ты у меня самый–самый.
Твоя жена.
• Леша Г., я очень по тебе скучаю и
жду твоего звонка. В.
• Могу сказать ей, как она красива,
она без слов ответит мне взаимно,
и я ее готов любить всегда, и
пронесу любовь через года. От
Миши моей Зайке.
• Люблю тебя, Сережа К. Твоя
Маша.
• Мне было трудно уезжать от
своей любимой мамочки. я
плакала все семь часов, потому
все четыре дня, проведенные с

УчРЕДитЕль:
Прибайкальская
районная
администрация
иНДЕКС издания 50932

Дорогую одноклассницу
ШаНГиНУ марину
поздравляем с юбилеем!
Что такое 30 лет!
Это женщины расцвет.
Ясен он, и даль светла,
А душа полна тепла.
Пусть подарят без труда
Тебе в будущем года
Нежный взгляд,
веселый смех,
И удачу, и успех!
одноклассники.

Во саду
ли

Суть этого способа заключается в том, что вместо рассола огурцы заливаются собственным соком, приготовить который можно даже из огурцов, которым не судьба стать малосольными — крупных и некрасивых. Для получения огуречного
сока очищенные огурцы можно протереть через сито, измельчить в блендере или даже пропустить через соковыжималку.
ингредиенты: 10 небольших огурцов для засолки, несколько
крупных огурцов для «сока», 3 зубчика чеснока, 1 перец чили, три листа
хрена, три зонтика укропа, 3 столовых ложки соли.
Приготовление. Крупные огурцы очистить и пропустить через
мясорубку. на трехлитровую банку потребуется примерно 1,5 литра
огуречного пюре. Дно банки застелить листом хрена, положить зонтик
укропа и разрезанную напополам дольку чеснока. на зелень выложить
одну столовую ложку соли. Огуречной массой заполнить 1/3 банки, опустить часть огурцов для засолки, распределив их вертикально. Сверху
положить лист хрена, укроп, чеснок и острый перец. и снова — ложку
соли. Добавить еще огуречной массы и выложить ряд огурчиков. Добавить ложку соли. Закрыть банку крышкой. Через 2 дня малосольные
огурцы можно пробовать.
Совет. Можно упростить «выкладку», если сразу добавить соль в
огуречное пюре и тщательно его перемешать. С огурцами можно засолить и пару стеблей сельдерея — малосольный сельдерей тоже очень
вкусный.

ПРиЗНаНиЯ
• Аня, Саша, Таня - мы самые
классные!
• К. Сергей, я тебя люблю!
• Солнышко, спасибо тебе за дочку!
я тебя люблю.
• Миша и Макс, вы лучшие. От
ваших заек.
• Б. Александр, я тебя люблю. С.
Кристина.

Поздравляем дорогого мужа,
папу, дедушку НиКифоРова
ивана Дорофеевича
с 80-летним юбилеем!
Год прибавился к десяткам Это, правда, не беда.
Жизнь проходит без оглядки Это тоже не беда.
Важно быть всегда здоровым,
И неважно, сколько лет.
Поздравляем с юбилеем,
Дорогой наш человек.
жена, дети и их семьи.

Поздравляем с юбилеем
ШаНГиНУ марину!
Желаем здоровья,
Ведь часто его не хватает,
Веселья желаем,
Оно никогда не мешает.
Удачи желаем Она ведь приходит нечасто.
И просто желаем
Огромного личного счастья!
Брат Дмитрий, невестка
Галина, племянники: Ксюша, андрюша.

малосольные огурцы
в собственном соку

SMSштурм

Рискуют,
но идут…

Коллектив Кикинского филиала от всей
души поздравляет УСаЧева
Сергея Георгиевича с 60-летним юбилеем!
Мужчине – шестьдесят. Ну разве это годы?
Мужчине – шестьдесят. Ну разве это срок?
Ведь это зрелось для мужской породы,
А ты у нас и крепок, и высок.
Так пусть сегодня – для тебя начало
Этапа зрелости и мудрости пути,
Еще пусть будет славных дней немало,
Да и друзей, с которыми идти!

Поздравляем Татьяну Николаевну
КоСолаПовУ с юбилеем!
Любви, удачи, радости.
Чего еще желать?
Такой красивой женщине
Не жалко мир отдать.
Цвети и будь прекрасна
На долгие года,
Улыбкой своей ясною
Ты освещай всегда!
Н. Галкина, в. Пешехонова.
Коллектив военкомата поздравляет
КоСолаПовУ Татьяну Николаевну
с 55-летним юбилеем!
Пятерочки две нынче у Вас в юбилее,
Вы лицом прекрасны и душой молоды.
Многое из того, что когда-то хотели
В своей жизни Вы сделать
успешно смогли.
Мы желаем Вам много
здоровья и счастья,
Теплоты от друзей и любимой семьи.
Еще много событий чудесных в запасе,
Много радости, света и доброты.

2 августа у нашей ожиговой
валентины Георгиевны юбилей. Поздравляют ее родственники из Читкана, УланУдэ, Кяхты, Усть-Баргузина, а
также подруги: из Гусиноозёрска - Галина Тимофеевна, екатерина анатольевна, валентина анатольевна из Улан-Удэ.
мы дарим этот стишок.
Милая наша, родная,
Любимая, красивая, нежная,
Ласковая, здоровья,
долгих лет жизни.
Удачи во всем.
Крепко обнимаем, целуем.
С уважением, все мы.

ФоТоФАКТ

Дорогую сестру илЬиНУ
евдокию ивановну поздравляю
с юбилейным днем рождения!
Сестра, как время быстро мчится,
Не повернуть его нам вспять.
Пусть старость в дом
наш не стучится,
Готовы ей отпор мы дать.
Ей не открой от дома двери,
Родных и близких позови,
Не растеряй любви и веры,
Как прежде, в сердце их храни.
Спасибо, что ты есть на свете,
Здоровья, радости тебе,
Пусть будет мир на всей планете,
Пусть будет мир в твоей семье.
Галя.

в огороде

Когда и как
убирать лук?

Убираю лук примерно в середине августа. Сначала перо лука
ложится, то есть шейка у лука становится мягкой
(уже ни в коем случае не нужно лук поливать). А
потом перо лука начинает подсыхать и желтеть.
не следует ждать, когда прямо на грядке перо
полностью высохнет, так как при дождливой погоде у репчатого лука могут образоваться свежие корешки, а это плохо и влияет на лежкость
лука в зимнее время.
некоторые после уборки лук, дав немного
подсохнуть на грядке, сразу обрезают, я же после просмотра одной из передач для садоводов
и огородников, это делать перестала. Оказывается, что даже после уборки с грядки, если
перышки еще не совсем высохли и зеленоваты,
то лук за счет этих зеленых перышек может еще
подрасти.
После уборки с грядки лук нужно хорошо
просушить. Сушить нужно в хорошо проветриваемом помещении, чтобы прямые солнечные
лучи на него не попадали.

мамой, были для меня счастьем.
Мама самая-самая хорошая на
свете, и моя единственная мечта,
чтобы мамочка была счастливой и
здоровой. Люблю тебя, родная!
воПРоСы
• Карымские работники ДК, когда у
вас возникнет желание проводить
дискотеки? надоело ходить по
улице.
• Когда же в ДК Турунтаево начнут
проводить дискотеки? Уже так
хочется танцевать, тем более,
скоро всем на учебу - последний
месяц, хочется повеселиться.
• Хочу на берег Байкала, но мой
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Наша газета уже писала о плачевном состоянии пешеходного моста через реку итанца, на котором подгнила одна опора
(«опасный мост» № 19 от 18 мая). На обращение нашего корреспондента к главе администрации Турунтаевского поселения в.и.
Головину о возможном ремонте последовал ответ, что пешеходный мост на балансе поселения не стоит, а потому и ремонту он
не подлежит. а жителям, живущим за рекой, было рекомендовано
пользоваться автомобильным мостом, дабы не подвергать свою
жизнь опасности.
ТеМ не Менее, несмотря на
все рекомендации, зареченцы как
ходили, так и ходят по аварийному мосту, невзирая на то, что
подгнившая опора всё же отвалилась. В любой момент эта шаткая
конструкция, удерживаемая на
левом берегу только одной опорой, может рухнуть и кого-нибудь
покалечить.
Получается, мост бесхозный
и никому до него дела нет. но лет
двадцать назад, когда этот мост
возводился, на его строительство
выделялись средства, был и хозяин.
Попытки отыскать хозяина через комитет по управлению муниципальным хозяйством также не
увенчались успехом. Как прокомментировал эту ситуацию руководитель КУМХ н.и. Башкиров, сооружение это на балансе районной
администрации не стоит, но мост

ПОГОДА

для удобства жителей, живущих
за речкой, ремонтировать надо.
Так может, кандидаты, претендующие на пост главы Турунтаевского поселения, обратят внимание на аварийный мост и приведут его в порядок?
Да и жителям райцентра,
пользующимся мостом, не составит труда общими усилиями вкопать и установить сваю.
Кстати, ранее мост был в более худшем состоянии, его центральный пролёт фактически
упал в воду. но жители Заречки,
надо думать, более организованные, не только отремонтировали, но и подвели под пролёт непосредственно в русле итанцы
металлические сваи. А что же
сейчас мешает установить одну
единственную? Было бы только
желание.
Петр КаЗЬмиН.

По
данным
meteonovosti.ru

16 августа - облачно,
ночью + 12°, днём +24°.
17 августа - облачно, ночью +11°, днём +25°.
18 августа - облачно, ночью +9°, днём +23°.
19 августа - малооблачно, ночью +10°, днём +25°.
20 августа - облачно, ночью +9°, днём +22°.
21 августа - облачно, ночью +9°, днём +22°.
22 августа - облачно, ночью +9°, днём +24°.

парень не хочет отпускать, что мне
делать? Подскажите.
• не могу без одного человека
жить, за что мне такое наказание?
Подскажите, как избавиться от
мучений?
ЗНаКомСТва
• Познакомлюсь с девушкой 27-33
лет, без вредных привычек. Тел.
89149801317.

жДём ваШих
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+79149831796
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САМОГО ПеРВОГО Дня
работы в лесхозе её мечтой
было благоустроить берег,
чтобы он под воздействием антропогенного фактора, ежегодно усиливающегося от «дикого» туризма, оставался
красивым и привлекательным. Каждое
лето проводятся летние лагеря школьников, волонтёров и различных групп
людей, первой задачей которых была
очистка берега от мусора, строительство мест отдыха, оформление панно и плакатами на природоохранные
темы. Многолетний труд и опыт позволили участвовать в различных грантовских программах, проекты которых
так или иначе были направлены на сохранение берега оз. Байкал. и результаты налицо. В настоящее время берег
украшают различного рода лавочки,
беседки и столики причудливых форм
из природных материалов, выполненные умелыми руками работников
предприятия Александром Козиным,
Юрием Полиховым и иваном Сумкиным. на этом работа не остановится.
В проекте обустроить все 65 км берега,
привлекая для этого все возможные и
невозможные средства, силы и людские ресурсы. на берег отдыхать, любоваться красотой Байкала едут все,
считает Татьяна Алексеевна, поэтому
и участвовать в его сохранении обязаны тоже все.
39 лет посвятила лесхозу Галина
николаевна Васильева, из них в должности главного бухгалтера почти 33
года. Она - старейший работник предприятия. начинала с техника-лесовода,
знакома и с отводом лесосек, и с работой в цехе переработки древесины,
который был в лесхозе до перестройки
1991 года. Опыт её работы позволяет
предприятию работать без ошибок в
трудных финансовых условиях нынешнего времени. Под её руководством
выросло не одно поколение хороших
специалистов.

С

РеДи
ШКОЛьниКОВ ТеХ ЛеТ существовала замечательная традиция: после летних каникул, каждый ученик
должен был принести в дар
музею какую-нибудь ценную
вещь.
В 70-е годы в учительский
коллектив вливаются молодые специалисты, ныне работающие или находящиеся на
заслуженном отдыхе. В школе
активно работает комсомольская организация учителей.
Организована художественная
самодеятельность.
80-е годы. Лето – пятая
трудовая четверть. В с. Соболиха отстроено стационарное здание школьного лагеря
труда и отдыха. Производственная бригада выращивает
куузику для подсобного хозяйства Байкальского леспромхоза, в теплице – огурцы для
населения.
Большую природоохранную работу ведет школьное
лесничество под руководством учителя н.М. Степановой. Активно действуют Голубой и Зеленый патрули. на
районных и республиканских
слетах лесничеств команда
школы занимает призовые места. Учащиеся школы дважды
участвовали во Всероссийских
слетах школьных лесничеств,
где отмечены грамотами: в г.
ижевске (Александр Малыгин), в г. Шушенское (нина Белоусова).
В 1983 году количество выпускников Туркинской средней
школы перешагнуло тысячный
рубеж.
90-е
годы.
Коллектив
вновь пополняется молодыми
учителями. Вновь открывается пришкольный интернат. С
1999 года школа работает по
программе «Школа экологического развития». По инициативе евдокии Фёдоровны Четвертной в 2001 году в
школе создан экологический
центр «Жемчужина». С 2002
года на базе школьного экоцентра открыт профильный
лагерь «Байкальский берег».
Школьники в сотрудничестве
с Байкальским лесхозом ведут

35 лет отработал на предприятии
после окончания Тогучинского лесхозатехникума Бутько А.М. и в этом же году,
окончив техникум в Бийске, пришла в
лесхоз неродова Т.Ю.
Грамотное ведение технической
документации - это не просто, но с
этой задачей наши специалисты легко
справляются. Кроме этого они выезжают на работы в лесной питомник, делают инвентаризацию лесных культур
и посадочного материала, и др. работы .
Богатый опыт Бутько А.М. и его ответственность позволяют на протяжении многих лет сохранять побережье
озера Котокельское, на берегу которого он проживает, от лесных пожаров и
лесонарушений. Анатолий Михайлович неустанно, днём и ночью начеку.
и не успеет дым от лесного пожара
подняться над кронами деревьев, он,
собрав своих работников, немедленно
выезжает на место и профессионально
справляется с огнём, не давая ему разгореться. Хорошим помощником стал
его сын Александр.
С
1980 года работает Татьяна Владимировна Давыдова. После
окончания техникума приехали они с
супругом в далёкую Бурятию и остались здесь на всю жизнь, посвятив её
лесному хозяйству. Она прошла все
ступеньки нелёгкой лесной профессии.
начинала техником-лесоводом, затем
помощником
лесничего, лесничим,
инженером охраны и защиты леса.
Приходилось работать и главным лесничим. В настоящее время инженер по
лесопользованию. Вот уж о ком можно
сказать: «истинный лесовод»! Человек,
преданный своему делу, душой болеет
за предприятие. Работа с лесопользователями, проверка материалов отвода лесосек, правильность назначения
леса в рубку, работы на лесном питомнике по выращиванию посадочного
материала - всё это под её строгим

большую работу по созданию
в поселке парка отдыха на месте бывшей автозаправки.
Учащиеся школы постоянно принимают участие в экологических мероприятиях разного уровня, где подтверждают
знание и понимание проблем
Байкальского региона и своего
края.
С 1999 года руководителем школьного лесничества
является учитель географии
елена Викторовна Зуенко.
Ребята занимаются поисковоисследовательской деятельностью, озвучивают современные проблемы экологии,
участвуют в научных конференциях, конкурсах школьных
лесничеств. Подтверждением
тому многочисленные грамоты
и дипломы.
В настоящее время школа
реализует программу развития «Школа ключевых компетенций» в рамках президентской инициативы «наша новая
школа».
За свою историю средняя
школа имела нескольких руководителей.
Первым директором был
Пётр Сахьянович николаев
(1959-1960 учебный год).
С 1960 по 1966 годы - Андрей Сергеевич Капустин, заслуженный учитель Бурятской
АССР, отличник народного просвещения, награжден орденом
Октябрьской революции.
николай иванович Соколов дважды возглавлял школу:
с 1953 по 1959 год - директор
Туркинской семилетней школы,
с 1966 по 1968 годы среднюю
школу.
С 1968 – 1982 годы - Владимир иннокентьевич
Андреев. Он награждён значком
«Отличник народного образования СССР», многими почётными грамотами. Основатель
школьного музея.
и с 1982 года у руля школы стоит Любовь ивановна
Горбунова, человек неизменной выдержки, выносливости,
трудолюбия. Любовь ивановна
- лучший учитель Прибайкальского района 1980 г., Отличник
народного просвещения РФ,
Заслуженный учитель РБ, на-
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Н. Меринов и Т. давыдова
на лесном питомнике.

контролем.
34 года исполнилось, как в родные
края и лесхоз приехал, после окончания Дивногорского лесного техникума,
Виктор исаакович Калашников. Приехал он не один, а с супругой Раисой
николаевной. Она тоже по специальности лесовод. Виктор исаакович один из старейших лесничих предприятия. В былые времена, когда лесхозы
занимались заготовкой и переработкой
леса, он возглавлял лесничество, которое занималось лесозаготовками. В
те времена также бушевали лесные
пожары, а лесохозяйственный план
был из 35 наименований - от отвода
лесосек и рубок ухода, до сбора шишек, грибов, ягод и заготовки сена и
мётел. и всё надо успеть, и успевал!
А рядом всегда была его верная спутница Раиса николаевна. Работая в техотделе лесхоза (а ныне в отделе обеспечения Байкальского лесничества),

граждена юбилейной медалью «350 лет добровольного
вхождения Бурятии в состав
Российского государства». Депутат Туркинского поселения
нескольких созывов.
Гордостью школы являются заслуженные учителя:
Андреева Полина ивановна,
Андреева Людмила Петровна,
Кушнарёва Зоя николаевна,
Козулина надежда Сергеевна,
Кушнарёв Василий Минаевич.
В школе работали и работают
отличники народного просвещения: Барсукова Людмила
ивановна, Аверочкина Любовь
Васильевна, Семёнова Ольга
Пантелеймоновна, Бадмаева
нелли Матвеевна, Тютюкова
Вера Георгиевна, Сазонова
Валентина Трифоновна; почётные работники общего
образования: Четвертная евдокия Фёдоровна, Сумкина
Валентина Арсентьевна,
Зуенко Вера николаевна; ветераны педагогического труда
Рогова Людмила Дмитриевна,
ельцина нина Сергеевна.
Учителя Турки: Четвертная евдокия Федоровна, Сумкина Валентина Арсентьевна,
Смирнова наталья Викторовна, Филатова наталья николаевна, Чемусова Вероника
Александровна
Лущикова
Тамара Юрьевна – участники
районного конкурса «Учитель
года», а Меринова наталья
Павловна - призер республиканского конкурса «Профсоюзный лидер - 2010», призер
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она стала высококвалифицированным
специалистом.
М.н. Сабуров имеет за плечами
почти 36 лет работы в лесном хозяйстве, из них 17 лет лесничий самого
отдалённого и труднодоступного Голондинского участкового лесничества.
Другой профессии, кроме как лесовод,
не имеет. Ответственный, грамотный
специалист. Под его руководством студенты, проходившие практику, зачастую возвращаются работать на наше
предприятие. Оба сына, Владимир и
Алексей, тоже имеют лесохозяйственное образование и работают в лесной
отрасли.
Более 20 лет работает Поварёнкин С.н. – беспокойный, лёгкий на ногу
он без устали может пробежать вокруг
лесосек или очага пожара, чтобы определить сложность ситуации и принять
быстрое решение.
Отвод лесосек, организация и опе-

I муниципального конкурса
«Самый классный классный2012», Алексеева елена Александровна, победитель муниципального конкурса «Учитель
года - 2013», Лауреат Республиканского конкурса «Учитель года - 2013».
За период существования
школы с золотой и серебряной медалью закончило 17
учащихся: Бурдуковский Владимир – 1966 г., Бурдуковская
Валентина – 1967 г., Рудаков
Сергей – 1972 г., Кайгородова
елена – 1991 г., Смирнова
Валентина – 1991 г., Скулкина
наталья – 1992 г., Кейзерова
Анастасия – 1994 г., Косова
Юлия – 1994 г., Смирнова
наталья – 1994 г., Кейзерова
Татьяна – 1997 г., Рогов Андрей – 2000 г., Петров Сергей
– 2001 г., Астраханцева Марина – 2003 г., Астраханцева
Татьяна – 2003 г., Кузнецова
Алёна – 2005 г., Рогова екатерина – 2008 г., Андреева Юлия
– 2012 г.
Сегодня наши выпускники живут и работают в разных уголках страны, среди
них лётчики, геологи, поэты,
военные, учителя… Каждый
на своём месте несёт рабочую вахту, вахту человечности, заложенную когда-то
школьными учителями на
своей малой Родине.
Н. филаТова,
учитель истории.
Фото из школьного
архива.

ративное тушение лесных пожаров
позволяют отметить, что специалисты мастер леса иванов н.А., Чураков С.П.
и Антонов А.н. - неслучайные люди в
лесном хозяйстве. Они отработали в
лесхозе 26 , 19 и 17 лет соответственно.
12 лет в лесхозе мастером леса Коробенко Л.Б. и более 5 лет Липина н.В.
Понятно, что кроме лесных специалистов необходимы и другие работники, которые обеспечивают нормальный
режим работы всего предприятия. Почти 22 года работают на предприятии
Чуракова М.Р., бухгалтер-кассир, Томская Л.М., специалист отдела кадров,
21 год - Кучина Г.Ф, бухгалтер, 8-й год
Мезенина А.н., бухгалтер. В котельной
предприятия уже 20 лет работает Митрофанов е.н. и 9 лет Богданов А.С.,
которые по окончании отопительного
сезона вместе с Минаевым А.н, Пановым А.А. выполняют весь комплекс лесохозяйственных и противопожарных
работ. 25 лет бессменным шофёром
на пожарной автомашине трудится
Власов К.К. ему на смену пришёл Степанов А.и. Более десятка лет отдали
предприятию Жуков н.Г., Пестов А.В.,
Томский С.и., Толстихин А.и. Техника,
доверенная Миронову А.Г., Лущикову
О.Л. и Хомутовскому С.М., всегда находится в исправном состоянии. При
необходимости они не считаются со
временем и всегда готовы на выезд.
Мельников А.С., Базякин В.Д были
молодыми специалистами, окончили
лесопромышленный колледж, затем
ВУЗ по специальности «инженера лесного хозяйства». У них за плечами уже
10-летний стаж работы. Они - представители лесных династий.
нельзя не вспомнить и наших ветеранов: н.А. Митрофанову, Шестопалова н.В., З.А. якимову, н.и. Турову,
Кобякову М.П., Кухтина Ф.Д., Павлова
н.В., Городецкого А.н., Васильева В.я.
информация предоставлена
предприятием.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
окружная избирательная комиссия по
Кикинскому многомандатному
избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №9 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты мо
«Нестеровское» сельское поселение по Кикинскому многомандатному округу №2 хмелева а.в.,
выдвинутого Прибайкальским местным
отделением всероссийской политической
партии «еДиНаЯ РоССиЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО «нестеровское» СП по Кикинскому многомандатному избирательному округу №2 избирательным объединением
Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии «единая Россия» Хмелева Александра Васильевича, окружная избирательная комиссия
установила следующее:
В соответствии с пунктом 14.1 статьи 28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия» выдвижение избирательным объединением
Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии «единая Россия» осуществлялось
без сбора подписей на основании решения о выдвижении данного кандидата от 01.07.2013 года № 11.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013
года в 16 часов 30 минут кандидатом в депутаты МО
«нестеровское» СП по Кикинскому многомандатному
избирательному округу №2 Хмелева Александра Васильевича, 1959 г.р., место работы – иП Хмелев, заместитель директора, место жительства Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с. Гурулево, депутат МО «нестеровское» СП, член ВПП «еДинАя РОССия», выдвинутого избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической
партии «единая Россия».
2.
Выдать зарегистрированному кандидату Хмелеву А.В. удостоверение кандидата в депутаты
представительного органа МО «нестеровское» сельское поселение.
3.
Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.
окружная избирательная комиссия по
Таловскому многомандатному избирательному
округу №1
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №10 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «Таловское» сельское поселение
по Таловскому многомандатному округу №15
Серебряковой о.Г.,
выдвинутого мо ПП «СПРавеДливаЯ РоССиЯ»
в Прибайкальском районе РБ
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты представительного органа МО «Таловское» СП по Таловскому многомандатному избирательному округу №1
избирательным объединением местное отделение ПП
«СПРАВеДЛиВАя РОССия» в Прибайкальском районе
РБ Серебряковой Ольги Гаениттиновны, окружная избирательная комиссия по Таловскому многомандатному
избирательному округу №1 установила следующее:
В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах
депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя
РОССия» в Прибайкальском районе РБ осуществлялось без сбора подписей на основании решения о выдвижении данного кандидата от 26.06.2013 года № 3.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия по Таловскому многомандатному избирательному округу №1 решила:
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013
года в 16 часов 36 минут кандидатом в депутаты представительного органа МО «Таловское» СП Серебрякову
Ольгу Гаениттиновну, 1983 г.р., временно неработающий, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Таловка, член ПП «СПРАВеДЛиВАя
РОССия», выдвинутого избирательным объединением
местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя РОССия» в
Прибайкальском районе РБ.
2.
Выдать зарегистрированному кандидату Сереброяковой О.Г. удостоверение кандидата в
депутаты МО «Таловское» СП.
3.
Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.
окружная избирательная комиссия
по мостовскому многомандатному
избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №10 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «мостовское» сельское поселение
Спиридоновой е.С., выдвинутого
Прибайкальским местным отделением
всероссийской политической партии
«еДиНаЯ РоССиЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО
«Мостовское» СП по Мостовскому многомандатному избирательному округу №1 избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской
политической партии «единая Россия» Спиридоновой
екатерины Степановны, окружная избирательная комиссия установила следующее:
В соответствии с пунктом 14.1 статьи 28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия» выдвижение избирательным объединением
Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии «единая Россия» осуществлялось
без сбора подписей на основании решения о выдвижении данного кандидата от 01.07.2013 года № 11.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
Зарегистрировать 05 августа 2013
1.
года в 16 часов 02 минуты кандидатом в депутаты МО
«Мостовское» СП по Мостовскому многомандатному избирательному округу №1 Спиридонову екатерину Степановну, 1949 г.р., пенсионер, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Мостовка,
член ВПП «еДинАя РОССия», депутат МО «Мостовское» СП, выдвинутого избирательным объединением
Прибайкальское местное отделение Всероссийской
политической партии «единая Россия».
2.
Выдать зарегистрированному кандидату Спиридоновой е.С. удостоверение кандидата в
депутаты МО «Мостовское» СП.
3.
Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.

окружная избирательная комиссия
по Таловскому многомандатному
избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №11 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты мо
«Таловское» сельское поселение
по Таловскому многомандатному округу
№15 Сурановой е.а.,
выдвинутого мо ПП «СПРавеДливаЯ РоССиЯ»
в Прибайкальском районе РБ
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты представительного органа МО «Таловское» СП по Таловскому многомандатному избирательному округу №1
избирательным объединением местное отделение ПП
«СПРАВеДЛиВАя РОССия» в Прибайкальском районе
РБ Сурановой елены Александровны, окружная избирательная комиссия по Таловскому многомандатному
избирательному округу №1 установила следующее:
В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах
депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя
РОССия» в Прибайкальском районе РБ осуществлялось без сбора подписей на основании решения о выдвижении данного кандидата от 26.06.2013 года № 3.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия по Таловскому многомандатному избирательному округу №1 решила:
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013 года
в 16 часов 38 минут кандидатом в депутаты представительного органа МО «Таловское» СП Суранову елену
Александровну, 1961 г.р., место работы – ГБУСО Прибайкальский СРЦ, педагог-психилог, место жительства
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Таловка, член ПП «СПРАВеДЛиВАя РОССия», выдвинутого
избирательным объединением местное отделение ПП
«СПРАВеДЛиВАя РОССия» в Прибайкальском районе РБ.
2.
Выдать зарегистрированному кандидату Сурановой е.А. удостоверение кандидата в депутаты МО «Таловское» СП.
3.
Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.
окружная избирательная комиссия
по Татауровскому многомандатному
избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №11 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «Татауровское» сельское поселение
худышкина Г.Г.,
выдвинутого мо ПП «СПРавеДливаЯ РоССиЯ»
в Прибайкальском районе РБ
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты представительного органа МО «Татауровское» СП по Татауровскому многомандатному избирательному округу №1
избирательным объединением местное отделение ПП
«СПРАВеДЛиВАя РОССия» в Прибайкальском районе
РБ Худышкина Георгия Георгиевича, окружная избирательная комиссия по Татауровскому многомандатному
избирательному округу №1 установила следующее:
В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах
депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя
РОССия» в Прибайкальском районе РБ осуществлялось без сбора подписей на основании решения о выдвижении данного кандидата от 26.06.2013 года № 3.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия по Татауровскому многомандатному избирательному округу №1 решила:
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013 года
в 15 часов 26 минут кандидатом в депутаты представительного органа МО «Татауровское» СП Худышкина
Георгия Георгиевича, 1960 г.р., место работы – ОАО
РЖД Улан-Удэнская дистанция электроснабжения, начальник района контактной сети, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово,
выдвинутого избирательным объединением местное
отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя РОССия» в Прибайкальском районе РБ.
2.
Выдать зарегистрированному кандидату Худышкину Г.Г. удостоверение кандидата в депутаты представительного органа МО «Татауровское» по
Татауровскому избирательному округу №1.
3.
Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.

окружная избирательная комиссия
по Татауровскому многомандатному
избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №12 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «Татауровское» сельское поселение
Чуенко л.Б.,выдвинутого Прибайкальским
местным отделением вПП «еДиНаЯ РоССиЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты представительного органа МО «Татауровское» СП по Татауровскому многомандатному избирательному округу
№1 избирательным объединением Прибайкальское
местное отделение Всероссийской политической партии «еДинАя РОССия» Чуенко Ларисы Борисовны,
окружная избирательная комиссия по Татауровскому
многомандатному избирательному округу №1 установила следующее:
В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах
депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным объединением Прибайкальское местное
отделение Всероссийской политической партии «еДинАя РОССия» осуществлялось без сбора подписей на
основании решения о выдвижении данного кандидата
от 01.07.2013 года № 11.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия по Татауровскому многомандатному избирательному округу №1 решила:
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013
года в 15 часов 28 минут кандидатом в депутаты представительного органа МО «Татауровскому» СП Чуенко
Ларису Борисовну, 1972 г.р., место работы – филиал
МБУ «Татауровский КиЦ «Горизонт», заведующая
Старо-Татауровской библиотекой, место жительства
окружная избирательная комиссия
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Тапо Татауровскому многомандатному
таурово, выдвинутого избирательным объединением
избирательному округу №1
Прибайкальское местное отделение Всероссийской поРЕШЕНИЕ
литической партии «еДинАя РОССия».
05/08/2013 г. №10 с. Турунтаево
2.
Выдать зарегистрированному кандио регистрации кандидата в депутаты
дату Чуенко Л.Б.. удостоверение кандидата в депутаты
мо «Татауровское» сельское поселение
представительного органа МО «Татауровское» СП по
Тайшиной в.в., выдвинутого мо ПП
«СПРавеДливаЯ РоССиЯ»
Татауровскому избирательному округу №1.
в Прибайкальском районе РБ
3.
Опубликовать настоящее решение в
Проверив соблюдение требований Закона Республи- районной газете «Прибайкалец».
ки Бурятия «О выборах депутатов представительного
Председатель оиК Батурин а.Н.
органа муниципального образования в Республике БуСекретарь оиК Темников и.Г.
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты представительного органа МО «Татауровское» СП по Татауровскому многомандатному избирательному округу №1
избирательная комиссия
избирательным объединением местное отделение ПП
муниципального образования
«СПРАВеДЛиВАя РОССия» в Прибайкальском районе
«Прибайкальский район»
РБ Тайшиной Валентины Васильевны, окружная избиРЕШЕНИЕ
рательная комиссия по Татауровскому многомандатному избирательному округу №1 установила следующее:
09/08/2013 г. №19 с. Турунтаево
В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах
о регистрации кандидата на должность
депутатов представительного органа муниципального
главы мо «Прибайкальский район»,
образования в Республике Бурятия» выдвижение извыдвинутого в порядке самовыдвижения,
бирательным местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя
Семенова Сергея александровича
РОССия» в Прибайкальском районе РБ осуществлялось без сбора подписей на основании решения о вына основании решения Прибайкальского райондвижении данного кандидата от 26.06.2013 года № 3.
ного суда от 09.08.2013 г., исполнительного листа
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О серии ВС №034374130 от 09.08.2013 г. избиравыборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная тельная комиссия МО «Прибайкальский район»
избирательная комиссия по Татауровскому многоман- решила:
датному избирательному округу №1 решила:
1.
Зарегистрировать 09 августа 2013
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013 года года в 17 часов 00 минут кандидатом на должность
в 15 часов 24 минуты кандидатом в депутаты пред- главы МО «Прибайкальский район» Семенова
ставительного органа МО «Татауровское» СП Тайшину
Валентину Васильевну, 1959 г.р., место работы – МБУЗ Сергея Александровича, 1958 г.р., работающего
«Прибайкальская ЦРБ», фельдшер, место жительства главой муниципального образования «Прибай- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Та- кальский район», место жительства – Республика
таурово, выдвинутого избирательным объединением Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево,
местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя РОССия» в выдвинутого в порядке самовыдвижения.
Прибайкальском районе РБ.
2.
Выдать зарегистрированному канВыдать зарегистрированному канди2.
дату Тайшиной В.В. удостоверение кандидата в депу- дидату Семенову С.А. удостоверение кандидата
таты представительного органа МО «Татауровское» по на должность главы МО «Прибайкальский район».
Татауровскому избирательному округу №1.
3.
Опубликовать настоящее решение
3.
Опубликовать настоящее решение в в районной газете «Прибайкалец».
районной газете «Прибайкалец».
Председатель иКмо а.Н. Батурин.
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь иКмо и.Г. Темников.
Секретарь оиК Темников и.Г.

16 августа 2013 года
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ПРиложеНие к районной газете “Прибайкалец»

СовеТ ДеПУТаТов мо
«ТУРУНТаевСКое» СелЬСКое
ПоСелеНие
РеШеНие
от 26 июля 2013 года № 172
об утверждении проекта Устава
муниципального образования
«Турунтаевское» сельское поселение
В соответствии со статьями 35, 44, 84
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях приведения Устава муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение
в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов Турунтаевского сельского поселения РеШиЛ:
1. Утвердить проект Устава муниципального образования «Турунтаевское»
сельское поселение Прибайкальского

района Республики Бурятия.
2. Обнародовать проект Устава муниципального образования «Турунтаевское»
сельское поселение для всеобщего сведения на стенде администрации муниципального образования «Турунтаевское»
сельское поселение и МКУ «Турунтаевский» КиЦ.
3. Опубликовать проект Устава муниципального
образования «Турунтаевское» сельское поселение на официальном сайте администрации МО «Турунтаевское» сельское поселение http://
turuntaevo.msurb.ru/
4. Определить порядок учета предложений по проекту Устава. Замечания и
предложения по проекту Устава муниципального образования «Турунтаевское»
сельское поселение направляются по
адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 50 лет

Октября 1А, тел. 51-3-63 до 16 часов 22
августа 2013 года.
5. Обязанности по учету предложений
по проекту Устава Администрации МО
«Турунтаевское» сельское поселение,
возложить на специалиста 2 разряда администрации МО «Турунтаевское» сельского поселения Мельникову А.В.
6. Провести 23 августа 2013 года в
13.00 часов на территории Турунтаевского сельского поселения публичные слушания в здании администрации Турунтаевского сельского поселение, по адресу:
Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября,
д.1А.
7. настоящее решение вступает в силу
с момента опубликования.
Глава мо «Турунтаевское»
сельское поселение в.и. Головин.

СовеТ ДеПУТаТов
мо «ТУРУНТаевСКое»
СелЬСКое ПоСелеНие
РеШеНие
от 26 июля 2013 г. №173
о внесении изменений в положение
«о земельном налоге на территории
муниципального образования
«Турунтаевское» сельское поселение,
утвержденного решением Совета
депутатов от 12 ноября 2009 года
№65 «об установлении процентной
ставки земельного налога
на территории муниципального
образования «Турунтаевское»
сельское поселение
В связи с приведением в соответствие с Федеральным законом от 29
ноября 2012 года № 202-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую налогового
кодекса РФ, Федеральным законом от 7
ноября 2011 года №305-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с реализацией мер
государственной поддержки судостроения и судоходства, Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 395-ФЗ

«О внесении изменений в часть вторую
налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» Совет депутатов Турунтаевского сельского поселения
РеШАеТ:
1. Внести в положение «О земельном
налоге на территории муниципального
образования «Турунтаевское» сельское
поселение, утвержденного решением
Совета депутатов от 12 ноября 2009
года №65 «Об установлении процентной
ставки земельного налога на территории
муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение, следующие
изменения и привести в соответствие
налоговому Кодексу РФ:
1. п.п. 2 пункта 5 статьи 5 Положения «О земельном налоге на территории
муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение изложить в
следующей редакции:
«2) инвалидов, имеющих I группу
инвалидности, а также лиц, имеющих II
группу инвалидности, установленную до
1 января 2004 года»;
2. дополнить статью 2.1 тестом следующего содержания:

«-0,3 процента в отношении земельных участков, ограниченных в обороте в
соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных
для обеспечения обороны, безопасности
и таможенных нужд;
3.пункт 5.2. статьи 5 дополнить п.п.
7.1 следующего содержания:
7.1)
судостроительные
организации, имеющие статус резидента
промышленно-производственной
особой экономической зоны, - в отношении
земельных участков, занятых принадлежащими им на праве собственности
и используемыми в целях строительства
и ремонта судов зданиями, строениями,
сооружениями производственного назначения, с даты регистрации таких организаций в качестве резидента особой экономической зоны сроком на десять лет.
2. Опубликовать настоящее решение
в СМи.
3. Решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
Глава мо «Турунтаевское»
сельское поселение в.и. Головин.

СовеТ ДеПУТаТов мо «ТУРУНТаевСКое»
СелЬСКое ПоСелеНие
РеШеНие
от 26 июля 2013 г. № 174
об отмене решения Совета депутатов №58 от
13.08.2009 года «об утверждении правил содержания
и выпаса сельскохозяйственных животных на
территории мо «Турунтаевское» сельское поселение»
Рассмотрев представление прокуратуры Прибайкальского
района №10-2013/960 от 03.06.2013 года, Совет депутатов му-

ниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение РеШАеТ:
1. Отменить решение Совета депутатов Турунтаевского
сельского поселения от 13.08.2009 № 58 «Об утверждении правил содержания и выпаса сельскохозяйственных животных на
территории МО «Турунтаевское» сельское поселение».
2. Опубликовать настоящее решение в СМи.
3. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава мо «Турунтаевское» сельское поселение
в.и. Головин.

СовеТ ДеПУТаТов мо
«ТУРУНТаевСКое» СелЬСКое ПоСелеНие.
РеШеНие
от 26 июля 2013 г. № 176
об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Турунтаевское»
сельское поселение за 2012 год
Рассмотрев параметры исполнения бюджета, согласно п/п 2,
п.10 ст.35 федерального закона № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Заключения Контрольно-счетной палаты МО « Прибайкальский район» № 6-2013 от 12 июля 2013года, Совет депу-

татов муниципального образования «Турунтаевское» сельское
поселение РеШАеТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального
образования «Турунтаевское» сельское поселение за 2012 год.
(приложение № 1).
2. Данное решение опубликовать в официальном печатном
издании «Прибайкалец».
3. Решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Глава мо «Турунтаевское»
сельское поселение
в.и. Головин.

СовеТ ДеПУТаТов
мо «ТУРУНТаевСКое»
СелЬСКое ПоСелеНие
РеШеНие
от 15 июля 2013 г. № 177
о внесении изменений в решение
Совета депутатов от 06 апреля
2012 г. №144 «об утверждении
Положения «об оплате труда выборных должностных лиц, замещающих
выборные муниципальные должности и муниципальных служащих, замещающих муниципальные
должности» в мо «Турунтаевское»
сельское поселение»
В связи с приведением в соответствие с Законом Республики Бурятия
от 10.09.2007№2431-III (редакция
от
07.10.09) «О муниципальной службе в
республике Бурятия», Законом Республики Бурятия от 08.05.2009 г. № 798-IV
«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа
муниципального образования, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местно самоуправления» Совет депутатов Турунтаевского сельского поселения
РеШАеТ:
I. Внести в решение от 06 апреля
2012 г. №144 «Об утверждении Положения «Об оплате труда выборных
должностных лиц, замещающих выборные муниципальные должности и
муниципальных служащих, замещающих муниципальные должности» в МО
«Турунтаевское» сельское поселение»
следующие изменения:
1) п.п. 3.4. ст.3 Положения изложить в
следующей редакции:
«3.4. Производить муниципаль-

ным служащим следующие дополнительные выплаты:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; (п. 1 в ред.
Закона Республики Бурятия от 08.07.2009
n 944-IV)
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размерах:
при стаже муниципальной службы
в процентах
от 1 до 5 лет - 10 процентов;
от 5 до 10 лет - 15 процентов;
от 10 до 15 лет - 20 процентов;
свыше 15 лет - 30 процентов;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере до 200 процентов этого оклада;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу
со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых федеральным
законодательством на основании Распоряжения Главы МО «Турунтаевское»
сельское поселение.
4) ежемесячное денежное поощрение в размере:
- 3 должностных оклада - заместители руководителя администрации;
- 2 должностных оклада - по высшей и главной группе должностей;
- 1,5 должностных оклада - по
ведущей, старшей и младшей группам
должностей
5) премии, порядок выплаты которых определяется представителем работодателя, с учетом обеспечения задач
и функций органа местного самоуправления
муниципального образования

«Турунтаевское» сельское поселение,
исполнения должностного регламента,
максимальный размер не ограничивается. Значение размеров премирования
муниципальных служащих ограничиваются пределами установленного фонда
оплаты труда, порядок формирования
которого определяется настоящим Положением.
6)
единовременная выплата при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов и материальная помощь в
размере одного должностного оклада,
выплачиваемые за счет средств ФОТ муниципальных служащих муниципального
образования.
2. Дополнить в Положение:
Статья 4. Социальные гарантии депутата, главы Администрации МО «Турунтаевское» сельское поселение.
1. Администрация МО «Турунтаевское»
сельское поселение вправе устанавливать ежемесячные доплаты к трудовым
пенсиям лицам, замещавшим не менее трех лет на постоянной основе выборные муниципальные должности и
освобожденным от должности в связи с
прекращением полномочий (в том числе
досрочно), за исключением случаев, связанных с виновными действиями (бездействием), за счет средств местного
бюджета в порядке, определяемом Советом депутатов Турунтаевского сельского
поселения.
II. Опубликовать настоящее Решение
в СМи.
III. настоящее решение вступает в
силу со дня его опубликования.
Глава мо «Турунтаевское»
сельское поселение в.и. Головин.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
окружная избирательная комиссия по итанцинскому многомандатному избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №8 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «итанцинское» сельское поселение
Бурдуковского андрея анатольевича,
выдвинутого Прибайкальским местным
отделением всероссийской политической партии
«еДиНаЯ РоССиЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата в
депутаты МО «итанцинское» СП по итанцинскому многомандатному избирательному округу №1 избирательным объединением
Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической
партии «единая Россия» Бурдуковского Андрея Анатольевича,
окружная избирательная комиссия установила следующее:
В соответствии с пунктом 14.1 статьи 28 Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии «единая Россия» осуществлялось
без сбора подписей на основании решения о выдвижении данного
кандидата от 01.07.2013 года № 11.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в
Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия решила:
1. Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 15 часов 40 минут
кандидатом в депутаты МО «итанцинское» СП по итанцинскому
многомандатному избирательному округу №1 Бурдуковского Андрея
Анатольевича, 1992 г.р., место работы – МОУ «Коменская СОШ»,
учитель, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. итанца, выдвинутого избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии «единая Россия».
2. Выдать зарегистрированному кандидату Бурдуковскому А.А.
удостоверение кандидата в депутаты МО «итанцинское» СП.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.

окружная избирательная комиссия по Кикинскому
многомандатному избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №8 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты мо «Нестеровское»
сельское поселение по Кикинскому многомандатному округу
№2 Кузнецовой е.а., выдвинутого Прибайкальским местным
отделением всероссийской политической партии
«еДиНаЯ РоССиЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата в
депутаты МО «нестеровское» СП по Кикинскому многомандатному
избирательному округу №2 избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии
«единая Россия» Кузнецовой елены Анатольевны, окружная избирательная комиссия установила следующее:
В соответствии с пунктом 14.1 статьи 28 Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии «единая Россия» осуществлялось
без сбора подписей на основании решения о выдвижении данного
кандидата от 01.07.2013 года № 11.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в
Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия решила:
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 16 часов
1.
26 минут кандидатом в депутаты МО «нестеровское» СП по Кикинскому многомандатному избирательному округу №2 Кузнецову елену Анатольевну, 1978 г.р., место работы – Прибайкальский филиал
БУ ветеринарии БРСББЖ, врач, место жительства - Республика
Бурятия, Прибайкальский район, с. Гурулево, выдвинутого избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии «единая Россия».
2.
Выдать зарегистрированному кандидату Кузнецовой е.А. удостоверение кандидата в депутаты представительного
органа МО «нестеровское» сельское поселение.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.

окружная избирательная комиссия по Таловскому
многомандатному избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №8 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты мо
«Таловское» сельское поселение
по Таловскому многомандатному округу №15 Зарифулина
в.а., выдвинутого мо ПП «СПРавеДливаЯ РоССиЯ»
в Прибайкальском районе РБ
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата в
депутаты представительного органа МО «Таловское» СП по Таловскому многомандатному избирательному округу №1 избирательным
объединением местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя РОССия»
в Прибайкальском районе РБ Зарифулина Василия Андреевича,
окружная избирательная комиссия по Таловскому многомандатному избирательному округу №1 установила следующее:
В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным местное отделение
ПП «СПРАВеДЛиВАя РОССия» в Прибайкальском районе РБ
осуществлялось без сбора подписей на основании решения о выдвижении данного кандидата от 26.06.2013 года № 3.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в
Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия по Таловскому многомандатному избирательному округу №1 решила:
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 16 часов
1.
32 минут кандидатом в депутаты представительного органа МО
«Таловское» СП Зарифулина Василия Андреевича, 1986 г.р., место работы – МОУ «Таловская СОШ», учитель, место жительства
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Таловка, член ПП
«СПРАВеДЛиВАя РОССия», выдвинутого избирательным объединением местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя РОССия» в Прибайкальском районе РБ.
2.
Выдать зарегистрированному кандидату Зарифулину В.А. удостоверение кандидата в депутаты МО «Таловское»
СП.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.

окружная избирательная комиссия
по мостовскому многомандатному
избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №8 с.Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты мо «мостовское»
сельское поселение лузина в.м., выдвинутого
Прибайкальским местным отделением всероссийской
политической партии «еДиНаЯ РоССиЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата в
депутаты МО «Мостовское» СП по Мостовскому многомандатному
избирательному округу №1 избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии
«единая Россия» Лузина Валерия Михайловича, окружная избирательная комиссия установила следующее:
В соответствии с пунктом 14.1 статьи 28 Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии «единая Россия» осуществлялось
без сбора подписей на основании решения о выдвижении данного
кандидата от 01.07.2013 года № 11.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в
Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия решила:
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 15 часов
1.
58 минут кандидатом в депутаты МО «Мостовское» СП по Мостовскому многомандатному избирательному округу №1 Лузина Валерия Михайловича, 1954 г.р., место работы – МБУ «Мостовский КиЦ»,
кочегар, место жительства Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Мостовка, член ВПП «еДинАя РОССия», выдвинутого
избирательным объединением Прибайкальское местное отделение
Всероссийской политической партии «единая Россия».
2.
Выдать зарегистрированному кандидату Лузину
В.А. удостоверение кандидата в депутаты МО «Мостовское» СП.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.

СовеТ ДеПУТаТов мо
«ТУРУНТаевСКое» СелЬСКое
ПоСелеНие
РеШеНие
от 26 июля 2013 г. №175
о внесении изменений в Положение
«о бюджетном процессе
в администрации муниципального
образования «Турунтаевское»
сельское поселение, утвержденного
решением Совета
депутатов от 26 декабря 2005 года №6
«о бюджетном процессе в администрации
муниципального образования
«Турунтаевское» сельское поселение»
В связи с приведением в соответствие
с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Положения «О бюджетном процессе в Администрации муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение» Совет депутатов Турунтаевского сельского поселения
РеШАеТ:
1. Внести в Положение «О бюджетном процессе Администрации муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение»,
утвержденного решением Совета депутатов от
26 декабря 2005 года №6 «О бюджетном процессе в Администрации муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение»
следующие изменения и привести в соответствие Бюджетному Кодексу РФ:
I.
Согласно пункт 4. ст. 169 Бюджетного
кодекса РФ- по вопросу составления и утверждения проекта бюджета:
1.
Статью 23 Положения дополнить
следующим содержанием:
проект бюджета «Турунтаевское» сельское
поселение составляется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый
год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период), в соответствии
с муниципальным правовым актом Совета депутатов «Турунтаевское» сельское поселение,
В случае, если проект бюджета поселения
составляется и утверждается на очередной финансовый год муниципальным правовым актом
Совета депутатов «Турунтаевское» сельское
поселение, при этом должна быть предусмотрена разработка и утверждение среднесрочного финансового плана поселения.
II. Согласно cт.174 Бюджетного кодексаРФ:
Среднесрочный финансовый план муниципального образования
1.п.4 статьи 12, Положения изложить в следующей редакции:
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окружная избирательная комиссия по Татауровскому
многомандатному избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №8 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты мо «Татауровское»
сельское поселение Саулиной и.Н., выдвинутого мо ПП
«СПРавеДливаЯ РоССиЯ» в Прибайкальском районе РБ
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата в
депутаты представительного органа МО «Татауровское» СП по Татауровскому многомандатному избирательному округу №1 избирательным объединением местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя
РОССия» в Прибайкальском районе РБ Саулиной ирины николаевны, окружная избирательная комиссия по Татауровскому многомандатному избирательному округу №1 установила следующее:
В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным местное отделение
ПП «СПРАВеДЛиВАя РОССия» в Прибайкальском районе РБ
осуществлялось без сбора подписей на основании решения о выдвижении данного кандидата от 26.06.2013 года № 3.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в
Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия по Татауровскому многомандатному избирательному округу №1 решила:
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 15 часов
1.
20 минут кандидатом в депутаты представительного органа МО «Татауровское» СП Саулину ирину николаевну, 1962 г.р., место работы
– МДОУ «Татауровский детский сад «Родничок», заведующий, место
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, выдвинутого избирательным объединением местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя РОССия» в Прибайкальском районе РБ.
2.
Выдать зарегистрированному кандидату Саулиной и.н. удостоверение кандидата в депутаты представительного
органа МО «Татауровское» по Татауровскому избирательному
округу №1.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.

окружная избирательная комиссия
по Таловскому многомандатному
избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №9 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «Таловское» сельское поселение
по Таловскому многомандатному округу №15 Зарифулиной
в.о., выдвинутого мо ПП «СПРавеДливаЯ РоССиЯ»
в Прибайкальском районе РБ
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата в
депутаты представительного органа МО «Таловское» СП по Таловскому многомандатному избирательному округу №1 избирательным
объединением местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя РОССия»
в Прибайкальском районе РБ Зарифулиной Виктории Олеговны,
окружная избирательная комиссия по Таловскому многомандатному избирательному округу №1 установила следующее:
В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным местное отделение
ПП «СПРАВеДЛиВАя РОССия» в Прибайкальском районе РБ
осуществлялось без сбора подписей на основании решения о выдвижении данного кандидата от 26.06.2013 года № 3.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в
Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия по Таловскому многомандатному избирательному округу №1 решила:
1. Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 16 часов 34 минуты
кандидатом в депутаты представительного органа МО «Таловское»
СП Зарифулину Викторию Олеговну, 1990 г. р., временно неработающая, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский
район, ст. Таловка, член ПП «СПРАВеДЛиВАя РОССия», выдвинутого избирательным объединением местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя РОССия» в Прибайкальском районе РБ.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Зарифулиной В.О.
удостоверение кандидата в депутаты МО «Таловское» СП.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.

окружная избирательная комиссия
по мостовскому многомандатному
избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №9 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «мостовское» сельское поселение Нечаевой л.о.,
выдвинутого Прибайкальским местным отделением
всероссийской политической партии «еДиНаЯ РоССиЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата в
депутаты МО «Мостовское» СП по Мостовскому многомандатному
избирательному округу №1 избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии
«единая Россия» нечаевой Ларисы Олеговны, окружная избирательная комиссия установила следующее:
В соответствии с пунктом 14.1 статьи 28 Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии «единая Россия» осуществлялось
без сбора подписей на основании решения о выдвижении данного
кандидата от 01.07.2013 года № 11.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в
Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия решила:
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 16 часов
1.
00 минут кандидатом в депутаты МО «Мостовское» СП по Мостовскому многомандатному избирательному округу №1 нечаеву Ларису Олеговну, 1981 г.р., индивидуальный предприниматель, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Мостовка,
член ВПП «еДинАя РОССия», выдвинутого избирательным
объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской
политической партии «единая Россия».
2.
Выдать зарегистрированному кандидату нечаевой
Л.О. удостоверение кандидата в депутаты МО «Мостовское» СП.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.

окружная избирательная комиссия
по Гремячинскому многомандатному
избирательному округу №1
«Гремячинское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. № 9 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты мо
«Гремячинское» сельское поселение
по Гремячинскому многомандатному округу №1 Усачева
Сергея Георгиевича, выдвинутого
Прибайкальским отделением вПП
«единая Россия»
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата в
депутаты представительного органа МО «Гремячинское» сельское
поселение по Гремячинскому многомандатному избирательному
округу №1 избирательным объединением Прибайкальским отделением ВПП «единая Россия» Усачева Сергея Георгиевича, окружная
избирательная комиссия по Гремячинскому многомандатному избирательному округу № 1 установила следующее:
В соответствии с п.14.1 ст. 28 закона РБ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в
Республике Бурятия» выдвижение избирательным объединением
Прибайкальским отделением Всероссийской политической партии
«единая Россия» Усачева Сергея Георгиевича осуществлялось без
сбора подписей на основании решения о выдвижении данного кандидата от 01 июля 2013 г. № 11.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в
Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия по Гремячинскому многомандатному избирательному округу №1 решила:
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 14 часов
1.
42 минуты кандидатом в депутаты представительного органа МО
«Гремячинское» сельское поселение Усачева Сергея Геогиевича,
1953 г. р., место работы – Кикинский филиал ГУ РБ «Авиационная и
наземная охрана, использование, защита, воспроизводство лесов»,
зам. директора, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск, выдвинутого Прибайкальским отделением ВПП «единая Россия».
2.
Выдать зарегистрированному кандидату Усачеву
С.Г. удостоверение кандидата в депутаты представительного органа МО «Гремячинское» сельское поселение по Гремячинскому
избирательному округу №1.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.

окружная избирательная комиссия по Туркинскому
многомандатному избирательному округу №1
«Туркинское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №9 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты мо «Туркинское»
сельское поселение по Туркинскому многомандатному
избирательному округу №1 Козловой а.а.,
выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» при самовыдвижении кандидата в депутаты представительного органа МО «Туркинское» сельское
поселение по Туркинскому многомандатному избирательному округу №1 Козловой Анны Александровны, при представлении сведений
о кандидате, сборе подписей, оформлении подписных листов, а
также достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, окружная избирательная
комиссия по Туркинскому многомандатному избирательному округу
№1 установила следующее:
Кандидат 29 июля 2013 года представил на проверку в избирательную комиссию 14 (четырнадцать) подписей избирателей. По
итогам проверки принято 10 (десять) подписей (справки прилагаются).
нарушений порядка сбора подписей и оформления подписных
листов не установлено. Проверена также достоверность биографических и иных сведений, представленных кандидатом.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в
Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия по Туркинскому многомандатному избирательному округу №1 решила:
1. Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 16 часов 38 минут
на основании представленных подписей избирателей кандидатом
в депутаты представительного органа МО «Туркинское» сельское
поселение Козлову Анну Александровну, 1984 г.р., место работы –
филиал СКУП РБ «Байкалкурорт» курорт «Горячинск», бухгалтер
ДСОЛ «Байкальский Бор», место жительства - Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с. Турка, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Козловой А.А. удостоверение кандидата в депутаты представительного органа МО
«Туркинское» сельское поселение по Туркинскому избирательному
округу №1.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.

окружная избирательная комиссия
по Татауровскому многомандатному
избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №9 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «Татауровское» сельское поселение
Сокольниковой С.в.,выдвинутого
Прибайкальским местным отделением
вПП «еДиНаЯ РоССиЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата
в депутаты представительного органа МО «Татауровское» СП по
Татауровскому многомандатному избирательному округу №1 избирательным объединением Прибайкальское местное отделение
Всероссийской политической партии «еДинАя РОССия» Сокольниковой Светланы Викторовны, окружная избирательная комиссия
по Татауровскому многомандатному избирательному округу №1
установила следующее:
В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии «еДинАя РОССия» осуществлялось без сбора подписей на
основании решения о выдвижении данного кандидата от 01.07.2013
года № 11.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в
Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия по Татауровскому многомандатному избирательному округу №1 решила:
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 15 часов
1.
22 минуты кандидатом в депутаты представительного органа МО
«Татауровскому» СП Сокольникову Светлану Викторовну, 1953 г.р.,
место работы – филиал Бурятского колледжа туризма и сервиса,
преподаватель, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, выдвинутого избирательным
объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской
политической партии «еДинАя РОССия».
2.
Выдать зарегистрированному кандидату Сокольниковой С.В. удостоверение кандидата в депутаты представительного органа МО «Татауровское» СП по Татауровскому избирательному округу №1.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.

1. Под среднесрочным финансовым планом
муниципального образования «Турунтаевское»
сельское поселение понимается документ, содержащий основные параметры бюджета поселения.
2. Среднесрочный финансовый план муниципального образования «Турунтаевское»
сельское поселение ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, ссоблюдением положений Бюджетного Кодекса.
Проект среднесрочного финансового плана
утверждается администрацией муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение и представляется в Совет депутатов
«Турунтаевское» сельское поселение одновременно с проектом бюджета.
Значения показателей среднесрочного финансового плана и основных показателей проекта бюджета «Турунтаевское» сельское поселение должны соответствовать друг другу.
3. Утвержденный среднесрочный финансовый план Администрации муниципального
образования«Турунтаевское» сельское поселение должен содержать следующие параметры:
- прогнозируемый общий объем доходов и
расходов бюджета и консолидированного бюджета администрации муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение;
- объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам классификации расходов
бюджетов либо объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных
средств, государственным (муниципальным)
программам и непрограммным направлениям
деятельности;
- распределение в очередном финансовом
году и плановом периоде между муниципальными образованиями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
- нормативы отчислений от налоговых доходов в местные бюджеты, устанавливаемые
(подлежащие установлению) законами субъекта Российской Федерации (муниципальными
правовыми актами представительных органов
муниципальных образований);
- дефицит (профицит) бюджета;
- верхний предел государственного внутреннего долга, верхний предел государственного
внешнего долга верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом
(очередным финансовым годом и каждым го-

дом планового периода).
Среднесрочный финансовый план наряду
с указанными параметрами должен включать
прогнозируемый объем доходов, расходов и
дефицита (профицита).
4. Показатели среднесрочного финансового
плана носят индикативный характер и могут
быть изменены при разработке и утверждении
среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и плановый период.
5. Среднесрочный финансовый план разрабатывается путем уточнения параметров
указанного плана на плановый период и добавления параметров на второй год планового
периода.
В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана приводится обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с
ранее одобренными параметрами с указанием
причин планируемых изменений.
III. Согласно ст.173 Бюджетного кодекса РФ:
По прогнозу социально-экономического развития муниципального образования
Статьи 13 Положения изложить в следующей редакции:
1. Прогноз социально-экономического развития «Турунтаевское» сельское поселение
разрабатывается на период не менее трех лет.
2. Прогноз социально-экономического развития поселения разрабатывается Администрацией муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение в установленном порядке.
3. Прогноз социально-экономического развития «Турунтаевское» сельское поселение
одобряется местной администрацией одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Совет депутатов «Турунтаевское»
сельское поселение.
4. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения
параметров планового периода и добавления
параметров второго года планового периода.
В пояснительной записке к прогнозу
социально-экономического развития приводится обоснование параметров прогноза, в том
числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
5.
изменение
прогноза
социальноэкономического «Турунтаевское» сельское поселение в ходе составления или рассмотрения
проекта бюджета влечет за собой изменение

основных характеристик проекта бюджета.
6.
Разработка
прогноза
социальноэкономического «Турунтаевское» сельское поселение на очередной финансовый год либо на
очередной финансовый год и плановый период
осуществляется Администрацией муниципального образования «Турунтаевское» сельское
поселение.
IV. В соответствии со ст.179.4 Бюджетного
Кодекса «Дорожные фонды»
Согласно п.5,ст.179.4
Дополнить в Положение ст.10.1 – «Дорожные
фонды» и изложить в следующей редакции:
Муниципальный дорожный фонд создается
решением Совета депутатов «Турунтаевское»
сельское поселение.
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается
решением о местном бюджете на очередной
финансовый год (очередной финансовый год
и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, установленных
решением Совета депутатов «Турунтаевское»
сельское поселение, указанным в абзаце первом настоящего пункта, от:
- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;
- иных поступлений в местный бюджет,
утвержденных решением Совета депутатов
«Турунтаевское» сельское поселение, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда.
Порядок формирования и использования
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда устанавливается Советом депутатов «Турунтаевское» сельское поселение.
Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в
текущем финансовом году, направляются на
увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании в газете «Прибайкалец»,
разместить в сети «интернет».
3. В соответствии с п.3 ст.11 ФЗ-№244 от
3.12.2012 года решение вступает в силу с
01.01.2014 года.
Глава мо «Турунтаевское» сельское
поселение в.и. Головин.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
окружная избирательная комиссия по Новостроечному многомандатному избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №2 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «ильинское» сельское поселение иванова Н.в.,
выдвинутого мо ПП «СПРавеДливаЯ РоССиЯ» в
Прибайкальском районе РБ
Проверив соблюдение требований Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» при
выдвижении кандидата в депутаты представительного органа МО «ильинское» СП по новостроечному многомандатному избирательному округу №1 избирательным объединением местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя РОССия» в
Прибайкальском районе РБ иванова николая Васильевича,
окружная избирательная
комиссия по новостроечному
многомандатному избирательному округу №2 установила
следующее:
В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным
объединением местное отделение ПП СПРАВеДЛиВАя
РОССия в Прибайкальском районе РБ осуществлялось без
сбора подписей на основании решения о выдвижении данного кандидата от 26.06.2013 года № 3.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия по новостроечному многомандатному избирательному округу №2 решила:
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 17
часов 04 минуты кандидатом в депутаты представительного органа МО «ильинское» иванова николая Васильевича,
1957 г.р., место работы – филиал «ильинский туберкулезнопсихиатрический стационар», палатный санитар, член
Политической партии «СПРАВеДЛиВАя РОССия», место
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с.ильинка, выдвинутого избирательным объединением местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя РОССия» в Прибайкальском районе РБ.
2.
Выдать зарегистрированному кандидату
иванову н.В. удостоверение кандидата в депутаты представительного органа МО «ильинское» по новостроечному
избирательному округу №2.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.

окружная избирательная комиссия по Новостроечному многомандатному избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №6 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «ильинское» сельское поселение оттиновой С.а.,
выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соблюдение требований Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» при
самовыдвижении кандидата в депутаты представительного
органа МО «ильинское» сельское поселение по новостроечному многомандатному избирательному округу №2 Оттиновой Светланы Алексеевны, при представлении сведений о
кандидате, сборе подписей, оформлении подписных листов,
а также достоверность сведений об избирателях и подписей
избирателей, содержащихся в подписных листах, окружная
избирательная комиссия по новостроечному многомандатному избирательному округу №2 установила следующее:
Кандидат 29 июля 2013 года представил на проверку в
избирательную комиссию 12 (двенадцать) подписей избирателей. По итогам проверки принято 10 (десять) подписей
(справки прилагаются).
нарушений порядка сбора подписей и оформления подписных листов не установлено. Проверена также достоверность биографических и иных сведений, представленных
кандидатом.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия по новостроечному многомандатному избирательному округу №2 решила:
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 17
часов 12 минут на основании представленных подписей избирателей кандидатом в депутаты представительного органа
МО «ильинское» сельское поселение Оттинову Светлану
Алексеевну, 1974 г.р., место работы – филиал «ильинский
детский тубсанаторий» ГБУЗ РКПТД им. Г.А.Дугаровой, медицинская сестра, место жительства - Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с.ильинка, выдвинутого в порядке
самовыдвижения.
2.
Выдать зарегистрированному кандидату
Оттиновой С.А. удостоверение кандидата в депутаты представительного органа МО «ильинское» по новостроечному
избирательному округу №2.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.

окружная избирательная комиссия по Новостроечному
многомандатному избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №3 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «ильинское» сельское поселение ипатовой Н.К.,
выдвинутого Прибайкальским местным отделением
вПП «еДиНаЯ РоССиЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты представительного органа
МО «ильинское» СП по новостроечному многомандатному
избирательному округу №2 избирательным объединением
Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии «еДинАя РОССия» ипатовой натальи Каримовны. окружная избирательная комиссия по новостроечному многомандатному избирательному округу №2 установила
следующее:
В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия» выдвижение избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской
политической партии «еДинАя РОССия» осуществлялось
без сбора подписей на основании решения о выдвижении
данного кандидата от 01.07.2013 года № 11.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия по новостроечному многомандатному избирательному округу №2 решила:
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 17
часов 06 минут кандидатом в депутаты представительного
органа МО «ильинское» СП ипатову наталью Каримовну,
1961 г.р., место работы – филиал ГБУЗ РКПТД «ильинский
детский туберкулезный санаторий», библиотекарь, место
жительства Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
ильинка, выдвинутого избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии «еДинАя РОССия».
2.
Выдать зарегистрированному кандидату
ипатовой н.К. удостоверение кандидата в депутаты представительного органа МО «ильинское» по новостроечному
избирательному округу №2.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.

окружная избирательная комиссия по Новостроечному многомандатному избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №7 с.Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «ильинское» сельское поселение Прониной Н.Н.,
выдвинутого Прибайкальским местным отделением
вПП «еДиНаЯ РоССиЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты представительного органа
МО «ильинское» СП по новостроечному многомандатному
избирательному округу №2 избирательным объединением
Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии «еДинАя РОССия» Прониной надежды
николаевны, окружная избирательная комиссия по новостроечному многомандатному избирательному округу №2
установила следующее:
В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия» выдвижение избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской
политической партии «еДинАя РОССия» осуществлялось
без сбора подписей на основании решения о выдвижении
данного кандидата от 01.07.2013 года № 11.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия по новостроечному многомандатному избирательному округу №2 решила:
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 17
часов 14 минут кандидатом в депутаты представительного
органа МО «ильинское» СП Пронину надежду николаевну,
1981 г.р., место работы – БУ ветеринарии Прибайкальский
филиал РСББЖ, ветеринарный врач, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. ильинка, выдвинутого избирательным объединением Прибайкальское
местное отделение Всероссийской политической партии
«еДинАя РОССия».
2.
Выдать зарегистрированному кандидату
Прониной н.н. удостоверение кандидата в депутаты представительного органа МО «ильинское» по новостроечному
избирательному округу №2.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.

окружная избирательная комиссия по Новостроечному многомандатному избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №4 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «ильинское» сельское поселение Коляда о.в.,
выдвинутого мо ПП «СПРавеДливаЯ РоССиЯ»
в Прибайкальском районе РБ
Проверив соблюдение требований Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» при
выдвижении кандидата в депутаты представительного органа МО «ильинское» СП по новостроечному многомандатному избирательному округу №1 избирательным объединением местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя РОССия» в
Прибайкальском районе РБ Коляда Ольги Владимировны,
окружная избирательная
комиссия по новостроечному
многомандатному избирательному округу №2 установила
следующее:
В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным
объединением местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя
РОССия» в Прибайкальском районе РБ осуществлялось
без сбора подписей на основании решения о выдвижении
данного кандидата от 26.06.2013 года № 3.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия по новостроечному многомандатному избирательному округу №2 решила:
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 17
часов 08 минут кандидатом в депутаты представительного
органа МО «ильинское» Коляда Ольгу Владимировну, 1970
г.р., место работы – МОУ «ильинская СОШ», заместитель
директора, член политической партии «СПРАВеДЛиВАя
РОССия», место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. ильинка, депутат МО «ильинское»
СП, выдвинутого избирательным объединением местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя РОССия» в Прибайкальском
районе РБ.
2.
Выдать зарегистрированному кандидату
Коляда О.В. удостоверение кандидата в депутаты представительного органа МО «ильинское» по новостроечному избирательному округу №2.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.

окружная избирательная комиссия по Новостроечному многомандатному избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №8 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «ильинское» сельское поселение
Сальниковой Т.Г., выдвинутого Прибайкальским
местным отделением вПП «еДиНаЯ РоССиЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты представительного органа
МО «ильинское» СП по новостроечному многомандатному
избирательному округу №2 избирательным объединением
Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии «еДинАя РОССия» Сальниковой Татьяны
Григорьевны, окружная избирательная комиссия по новостроечному многомандатному избирательному округу №2
установила следующее:
В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия» выдвижение избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской
политической партии «еДинАя РОССия» осуществлялось
без сбора подписей на основании решения о выдвижении
данного кандидата от 01.07.2013 года № 11.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия по новостроечному многомандатному избирательному округу №2 решила:
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 17
часов 16 минут кандидатом в депутаты представительного
органа МО «ильинское» СП Сальникову Татьяну Григорьевну , 1963 г.р., индивидуальный предприниматель, место
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
ильинка, выдвинутого избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии «еДинАя РОССия».
2.
Выдать зарегистрированному кандидату
Сальниковой Т.Г. удостоверение кандидата в депутаты представительного органа МО «ильинское» по новостроечному
избирательному округу №2.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.

окружная избирательная комиссия по
Новостроечному многомандатному
избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №5 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «ильинское» сельское поселение
Куликовой Т.м.,
выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия» при самовыдвижении
кандидата в депутаты представительного органа
МО «ильинское» сельское поселение по новостроечному многомандатному избирательному
округу №2 Куликовой Татьяны Матвеевны, при
представлении сведений о кандидате, сборе подписей, оформлении подписных листов, а также
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достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных
листах, окружная избирательная комиссия по новостроечному многомандатному избирательному
округу №2 установила следующее:
Кандидат 29 июля 2013 года представил на
проверку в избирательную комиссию 12 (двенадцать) подписей избирателей. По итогам проверки
принято 11 (одиннадцать) подписей (справки прилагаются).
нарушений порядка сбора подписей и оформления подписных листов не установлено. Проверена также достоверность биографических и иных
сведений, представленных кандидатом.
В соответствии с Законом Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия по новостроечному многомандатному избирательному
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окружная избирательная комиссия по Новостроечному многомандатному избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №9 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «ильинское» сельское поселение Трут а.е.,
выдвинутого Прибайкальским местным отделением
вПП «еДиНаЯ РоССиЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» при
выдвижении кандидата в депутаты представительного
органа МО «ильинское» СП по новостроечному многомандатному избирательному округу №2 избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской
политической партии «еДинАя РОССия» Трут Александра
емельяновича, окружная избирательная комиссия по новостроечному многомандатному избирательному округу №2
установила следующее:
В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия» выдвижение избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской
политической партии «еДинАя РОССия» осуществлялось
без сбора подписей на основании решения о выдвижении
данного кандидата от 01.07.2013 года № 11.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия по новостроечному многомандатному избирательному округу №2 решила:
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 17
часов 18 минут кандидатом в депутаты представительного
органа МО «ильинское» СП Трут Александра емельяновича
, 1972 г.р., временно неработающий, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. ильинка, выдвинутого избирательным объединением Прибайкальское
местное отделение Всероссийской политической партии
«еДинАя РОССия».
2.
Выдать зарегистрированному кандидату Трут
А.е. удостоверение кандидата в депутаты представительного органа МО «ильинское» по новостроечному избирательному округу №2.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.
окружная избирательная комиссия по ильинскому
многомандатному избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №1 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «ильинское» сельское поселение
анфиногеновой е.Г.,
выдвинутого мо ПП «СПРавеДливаЯ РоССиЯ»
в Прибайкальском районе РБ
Проверив соблюдение требований Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» при
выдвижении кандидата в депутаты представительного органа МО «ильинское» СП по ильинскому многомандатному
избирательному округу №1 избирательным объединением
местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя РОССия» в Прибайкальском районе РБ Анфиногеновой екатерины Георгиевны, окружная избирательная комиссия по ильинскому
многомандатному избирательному округу №1 установила
следующее:
В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным
объединением местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя
РОССия» в Прибайкальском районе РБ осуществлялось
без сбора подписей на основании решения о выдвижении
данного кандидата от 26.06.2013 года № 3.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия по ильинскому многомандатному избирательному
округу №1 решила:
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 16
часов 46 минут кандидатом в депутаты представительного
органа МО «ильинское» Анфиногенову екатерину Георгиевну, 1960 г.р., место работы – МБУ «ильинский КиЦ», директор, член ПП
«СПРАВеДЛиВАя РОССия», место
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. ильинка, выдвинутого избирательным объединением
местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя РОССия» в Прибайкальском районе РБ.
2.
Выдать зарегистрированному кандидату
Анфиногеновой е.Г. удостоверение кандидата в депутаты
представительного органа МО «ильинское» по ильинскому
избирательному округу №1.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.
окружная избирательная комиссия по ильинскому
многомандатному избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №2 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «ильинское» сельское поселение Боболева а.а.,
выдвинутого Прибайкальским местным отделением
вПП «еДиНаЯ РоССиЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» при
выдвижении кандидата в депутаты представительного органа МО «ильинское» СП по ильинскому многомандатному
избирательному округу №1 избирательным объединением
Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии «еДинАя РОССия» Боболева Антона Александровича окружная избирательная комиссия по ильинскому многомандатному избирательному округу №1 установила
следующее:
В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия» выдвижение избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской
политической партии «еДинАя РОССия» осуществлялось
без сбора подписей на основании решения о выдвижении
данного кандидата от 01.07.2013 года № 11.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия по ильинскому многомандатному избирательному
округу №1 решила:
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 16
часов 48 минут кандидатом в депутаты представительного
органа МО «ильинскому» СП Боболева Антона Александровича, 1981 г.р., место работы – ЗАО «Байкальская лесная
компания», мастер переправы, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. ильинка, выдвинутого избирательным объединением Прибайкальское местное
отделение Всероссийской политической партии «еДинАя
РОССия».
2.
Выдать зарегистрированному кандидату
Боболеву А.А. удостоверение кандидата в депутаты представительного органа МО «ильинское» по ильинскому избирательному округу №1.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.

округу №2 решила:
1. Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 17
часов 10 минут на основании представленных
подписей избирателей кандидатом в депутаты
представительного органа МО «ильинское»
сельское поселение Куликову Татьяну Матвеевну,
1976 г.р., место работы – МО УДОД «Дом детского
творчества», педагог дополнительного образования, место жительства - Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с. ильинка, выдвинутого
в порядке самовыдвижения.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Куликовой Т.М. удостоверение кандидата в депутаты представительного органа МО «ильинское» по
новостроечному избирательному округу №2.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.

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

Вёрстка и дизайн: Елисеев П.Н.
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окружная избирательная комиссия по ильинскому
многомандатному избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №3 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «ильинское» сельское поселение
Дмитриевой о.Б.,
выдвинутого Прибайкальским местным отделением
вПП «еДиНаЯ РоССиЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» при
выдвижении кандидата в депутаты представительного органа МО «ильинское» СП по ильинскому многомандатному
избирательному округу №1 избирательным объединением
Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии «еДинАя РОССия» Дмитриевой Ольги Базаровны, окружная избирательная комиссия по ильинскому
многомандатному избирательному округу №1 установила
следующее:
В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия» выдвижение избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской
политической партии «еДинАя РОССия» осуществлялось
без сбора подписей на основании решения о выдвижении
данного кандидата от 01.07.2013 года № 11.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия по ильинскому многомандатному избирательному
округу №1 решила:
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 16
часов 50 минут кандидатом в депутаты представительного
органа МО «ильинское» СП Дмитриеву Ольгу Базаровну,
1961 г.р., место работы – МДОУ «ильинский детский сад «Колокольчик», завхоз, место жительства - Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с. ильинка, член ВПП «еДинАя
РОССия», выдвинутого избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии «еДинАя РОССия».
2.
Выдать зарегистрированному кандидату
Дмитриевой О.Б. удостоверение кандидата в депутаты представительного органа МО «ильинское» по ильинскому избирательному округу №1.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.
окружная избирательная комиссия по ильинскому
многомандатному избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №4 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «ильинское» сельское поселение Долодоева ц.Б.,
выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соблюдение требований Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» при
самовыдвижении кандидата в депутаты представительного
органа МО «ильинское» сельское поселение по ильинскому
многомандатному избирательному округу №1 Долодоева
Цыбикжапа Базарсадаевича, при представлении сведений о
кандидате, сборе подписей, оформлении подписных листов,
а также достоверность сведений об избирателях и подписей
избирателей, содержащихся в подписных листах, окружная
избирательная комиссия по ильинскому многомандатному
избирательному округу №1 установила следующее:
Кандидат 29 июля 2013 года представил на проверку в избирательную комиссию 15 (пятнадцать) подписей избирателей. По итогам проверки принято 12 (двенадцать) подписей
(справки прилагаются).
нарушений порядка сбора подписей и оформления подписных листов не установлено. Проверена также достоверность биографических и иных сведений, представленных
кандидатом.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия по ильинскому многомандатному избирательному
округу №1 решила:
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 16
часов 52 минут на основании представленных подписей избирателей кандидатом в депутаты представительного органа
МО «ильинское» сельское поселение Долодоева Цыбикжапа
Базарсадаевича, 1943 г.р., место работы – ильинская детскоюношеская спортивная школа, директор, место жительства
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. ильинка, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
2.
Выдать зарегистрированному кандидату
Долодоеву Ц.Б. удостоверение кандидата в депутаты представительного органа МО «ильинское» по ильинскому избирательному округу №1.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.
окружная избирательная комиссия по ильинскому
многомандатному избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №5 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «ильинское» сельское поселение
лактионовой о.К.,
выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соблюдение требований Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» при
самовыдвижении кандидата в депутаты представительного
органа МО «ильинское» сельское поселение по ильинскому
многомандатному избирательному округу №1 Лактионовой
Ольги Кузьминичны, при представлении сведений о кандидате, сборе подписей, оформлении подписных листов, а
также достоверность сведений об избирателях и подписей
избирателей, содержащихся в подписных листах, окружная
избирательная комиссия по ильинскому многомандатному
избирательному округу №1 установила следующее:
Кандидат 29 июля 2013 года представил на проверку в избирательную комиссию 15 (пятнадцать) подписей избирателей. По итогам проверки принято 12 (двенадцать) подписей
(справки прилагаются).
нарушений порядка сбора подписей и оформления подписных листов не установлено. Проверена также достоверность биографических и иных сведений, представленных
кандидатом.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия по ильинскому многомандатному избирательному
округу №1 решила:
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 16
часов 54 минуты на основании представленных подписей
избирателей кандидатом в депутаты представительного органа МО «ильинское» сельское поселение Лактионову Ольгу
Кузьминичну, 1958 г.р., место работы – МО УДОД «ильинский Дом детского творчества», педагог дополнительного
творчества, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. ильинка, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
2.
Выдать зарегистрированному кандидату
Лактионовой О.К. удостоверение кандидата в депутаты
представительного органа МО «ильинское» по ильинскому
избирательному округу №1.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.

окружная избирательная комиссия по
ильинскому многомандатному
избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №9 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «ильинское» сельское поселение
Юрковой Н.К., выдвинутого Прибайкальским
местным отделением
вПП «еДиНаЯ РоССиЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты представительного органа МО
«ильинское» СП по ильинскому многомандатному
избирательному округу №1 избирательным объединением Прибайкальское местное отделение
Всероссийской политической партии «еДинАя
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окружная избирательная комиссия по ильинскому
многомандатному избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №6 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «ильинское» сельское поселение молоковой е.а.,
выдвинутого мо ПП «СПРавеДливаЯ РоССиЯ» в
Прибайкальском районе РБ
Проверив соблюдение требований Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» при
выдвижении кандидата в депутаты представительного органа МО «ильинское» СП по ильинскому многомандатному
избирательному округу №1 избирательным объединением
местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя РОССия» в Прибайкальском районе РБ Молоковой елены Александровны,
окружная избирательная комиссия по ильинскому многомандатному избирательному округу №1 установила следующее:
В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным
объединением местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя
РОССия» в Прибайкальском районе РБ осуществлялось
без сбора подписей на основании решения о выдвижении
данного кандидата от 26.06.2013 года № 3.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия по ильинскому многомандатному избирательному
округу №1 решила:
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 16
часов 56 минут кандидатом в депутаты представительного
органа МО «ильинское» Молокову елену Александровну,
1967 г.р., место работы – МОУ «ильинская СОШ», учитель,
место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. ильинка, выдвинутого избирательным объединением местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя РОССия» в
Прибайкальском районе РБ.
2.
Выдать зарегистрированному кандидату
Молоковой е.А. удостоверение кандидата в депутаты представительного органа МО «ильинское» по ильинскому избирательному округу №1.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.
окружная избирательная комиссия по ильинскому
многомандатному избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №7 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «ильинское» сельское поселение Старцева а.П.,
выдвинутого мо ПП «СПРавеДливаЯ РоССиЯ» в
Прибайкальском районе РБ
Проверив соблюдение требований Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» при
выдвижении кандидата в депутаты представительного органа МО «ильинское» СП по ильинскому многомандатному
избирательному округу №1 избирательным объединением
местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя РОССия» в Прибайкальском районе РБ Старцева Андрея Петровича, окружная избирательная комиссия по ильинскому многомандатному избирательному округу №1 установила следующее:
В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным
объединением местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя
РОССия» в Прибайкальском районе РБ осуществлялось
без сбора подписей на основании решения о выдвижении
данного кандидата от 26.06.2013 года № 3.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия по ильинскому многомандатному избирательному
округу №1 решила:
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 16
часов 58 минут кандидатом в депутаты представительного
органа МО «ильинское» Старцева Андрея Петровича, 1963
г.р., место работы – МУЗ «Прибайкальская ЦРБ», ильинская
участковая больница, завхоз, место жительства - Республика
Бурятия, Прибайкальский район, с. ильинка, выдвинутого избирательным объединением местное отделение ПП «СПРАВеДЛиВАя РОССия» в Прибайкальском районе РБ.
2.
Выдать зарегистрированному кандидату
Старцеву А.П. удостоверение кандидата в депутаты представительного органа МО «ильинское» по ильинскому избирательному округу №1.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.
окружная избирательная комиссия по ильинскому
многомандатному избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №8 с. Турунтаево
о регистрации кандидата в депутаты
мо «ильинское» сельское поселение
Челмакиной Н.а.,
выдвинутого Прибайкальским местным отделением
вПП «еДиНаЯ РоССиЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» при
выдвижении кандидата в депутаты представительного органа МО «ильинское» СП по ильинскому многомандатному
избирательному округу №1 избирательным объединением
Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии «еДинАя РОССия» Челмакиной натальи
Александровны, окружная избирательная
комиссия по
ильинскому многомандатному избирательному округу №1
установила следующее:
В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия» выдвижение избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской
политической партии «еДинАя РОССия» осуществлялось
без сбора подписей на основании решения о выдвижении
данного кандидата от 01.07.2013 года № 11.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия по ильинскому многомандатному избирательному
округу №1 решила:
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 17
часов 00 минут кандидатом в депутаты представительного
органа МО «ильинское» СП Челмакину наталью Александровну, 1972 г.р., место работы – МОУ «ильинская СОШ»,
учитель, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. ильинка, депутат МО «ильинское» СП,
выдвинутого избирательным объединением Прибайкальское
местное отделение Всероссийской политической партии
«еДинАя РОССия».
2.
Выдать зарегистрированному кандидату
Челмакиной н.А. удостоверение кандидата в депутаты представительного органа МО «ильинское» по ильинскому избирательному округу №1.
3.
Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Председатель оиК Батурин а.Н.
Секретарь оиК Темников и.Г.

РОССия» Юрковой надежды Константиновны,
1.
Зарегистрировать 05 августа 2013
окружная избирательная комиссия по ильинско- года в 17 часов 02 минуты кандидатом в депутаты
му многомандатному избирательному округу №1 представительного органа МО «ильинское» СП
установила следующее:
Юркову надежду Константиновну, 1960 г.р., место
В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О вы- работы – МДОУ «ильинский детский сад «Колоборах депутатов представительного органа муни- кольчик», заведующая, место жительства - Респуципального образования в Республике Бурятия» блика Бурятия, Прибайкальский район, с. ильинка,
выдвижение избирательным объединением При- выдвинутого избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской байкальское местное отделение Всероссийской
политической партии «еДинАя РОССия» осу- политической партии «еДинАя РОССия».
ществлялось без сбора подписей на основании
2.
Выдать зарегистрированному канрешения о выдвижении данного кандидата от дидату Юрковой н.К. удостоверение кандидата в
01.07.2013 года № 11.
депутаты представительного органа МО «ильинВ соответствии с Законом Республики Бурятия ское» по ильинскому избирательному округу №1.
«О выборах депутатов представительного органа
3.
Опубликовать настоящее решение
муниципального образования в Республике Буря- в районной газете «Прибайкалец».
тия» окружная избирательная комиссия по ильинПредседатель оиК Батурин а.Н.
скому многомандатному избирательному округу
Секретарь оиК Темников и.Г.
№1 решила:
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