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Сегодня в районе 16 семей, в которых
дети-сироты нашли любовь и ласку приёмных
родителей. Семеро из них приняли участие
в конкурсе «Приёмная семья года», состоявшемся 8 ноября в Прибайкальском социально- реабилитационном центре и призванном
поднять статус приёмных семей, а три приёмных семьи представляли группу поддержки. В
празднично украшенном зале в тот день собрались не только приёмные семьи от Мостовки до Турки, но и воспитанники социальнореабилитационного центра, которые, вполне
возможно, также обретут любящих родителей.
ПОСЛЕ ПРИВЕТСТВЕННЫХ СЛОВ И ПОЗДРАВЛЕНИЙ со стороны заместителя главы района по социальным вопросам С.В. Ситникова и главы Турунтаевского
поселения Е.Ю. Островского, а также музыкального поздравления от детской вокальной группы «Ладушки»,
были представлены «визитные карточки» конкурсантов в
виде слайдов из семейных фотоархивов, которые нагляд-

но демонстрировали счастливый быт приёмных детей во вновь обретённых семьях. Далее следовали интеллектуальная разминка
и выставка художественного творчества - семейная мастерская.
Жюри предстояла сложная задача определить победителей, каждая семья к конкурсу
подошла творчески и представила оригинальные домашние заготовки.
Победителем была признана семья ГАВРИЛОВЫХ Татьяны Амосовны и Михаила
Георгиевича из Мостовки, воспитывающих
четверо приёмных детей.
Второй была семья БУДНИКОВОЙ Ольги Николаевны из Турки, воспитывающей
шестерых приёмных детей.
И третьей стала ТРИКОЗ Валентина

Абросимова Виктория
(в центре) нашла своё
счастье в семье
В.С. Трикоз.

21 ноября в 14.00 час.
в здании МКДЦ
с. Турунтаево проводится
районное мероприятие,
посвящённое Дню
работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности.
ПРИГЛАШАЕМ
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

ДЕНЬ ДОНОРА
19 ноября с 8.30 до 13.00
часов в здании Центра культуры с. Турунтаево станцией переливания крови будет
проводиться День донора.
Уважаемые доноры и желающие
стать донорами, приглашаем вас
принять участие в мероприятии.
Наличие паспорта обязательно!

«Колосок»
говорит
спасибо

Коллектив
МДОУ
Иркиликского детского
сада «Колосок» выражает благодарность главе
района Г.Ю. Галичкину,
заместителю главы района по социальным вопросам С.В. Ситникову, главе Турунтаевского поселения
Е.Ю. Островскому, а также Управлению образования в
лице А.И. Ляхова и Н.А. Ионицкой за выделение денег
для открытия теплой и красивой второй группы. А также
благодарим спонсоров - Д.П. Красинского, Е.В. Вахру-

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ,
ЖИТЕЛИ СЕЛА ТУРУНТАЕВО!
23 ноября, в субботу, в наш
храм будут привезены святые
мощи блаженной Матроны Московской и святителя Луки, Архиепископа Крымского и Симферопольского.
В храме мощи будут находиться
с 9.00 до 21.00 часа. В 17.00 часов
будет совершаться молебен о здравии и мирном житии.
Настоятель Спасского прихода
священник
Александр БАРАШКИН.

Сафроновна из Турунтаева, воспитывающая
приёмную дочь.
Всем им были вручены дипломы и ценные подарки от районной администрации и
Турунтаевского поселения.
Поощрительные призы получили также
приёмные семьи Реховских из Комы, Фроловых и Терещенко из Итанцы, Запеваловых из
райцентра.
Руководство социально - реабилитационного центра благодарит районную
администрацию и лично С.В. Ситникова,
глав Турунтаевского и Мостовского поселений Е.Ю. Островского и Л.П. Кожевникову, которые приняли активное участие в
организации и проведении праздника.
Пётр КАЗЬМИН.

шеву, О.Г. Крашенниникову, С.Б. Фирсову - за материальную помощь. За своевременную поставку мебели,
приобретение игрушек, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, кукольного театра благодарим
О.В. Черниговскую, О.А. Батомункуеву.
Большое спасибо родителям: Поезд Д.В., Петровой
Н.В., Пономареву А.Г., Налетовой Н.Н., Максимовой Е.В.,
Седуновой Л.И., Седуновой В.Н., Спириной Л.В., Зуевой
Л.В. за активное участие в подготовке группы.
Коллектив детского сада очень надеется, что в ближайшее время откроются еще две группы, так нужные
нашим деткам!

12 ноября – День работников Сбербанка России
Уважаемые работники Сбербанка! Хочу вас поздравить с днём рождения организации, которая помогает людям не только сохранить, но и приумножить
свои сбережения! Сбербанк пережил неоднократные изменения и реструктуризации, но сохранил главное – доверие людей, которые обращаются в банк за
разными видами услуг!
Искренне поздравляю вас с праздником и желаю дальнейшего развития, роста доходов, чтобы вы, приумножая капитал других, приобретали не только
финансовую независимость ваших семей, но и повышали своё профессиональное мастерство.
Глава МО «Прибайкальский район» Геннадий ГАЛИЧКИН.

Такси «Турунтаево».
Тел. 600-580.

ТРЕБУЮТСЯ НА ПИЛОРАМУ ПИЛОТОЧ, РАМЩИК, ПОДРАМЩИК,
ОХРАННИК. Тел. 8-902-564-64-44.
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НА ПУЛЬСЕ

СДАЙ МАКУЛАТУРУ
И ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ!
Министерство природных ресурсов РБ призывает жителей республики и г. Улан-Удэ принять активное участие в «Декаде сбора вторичных материальных ресурсов».
Акция пройдет с 15 по 25 ноября.
Главная цель – привлечь внимание
всех жителей республики к проблеме
необходимости вторичной переработки отходов и раздельного сбора
мусора.
Повторное использование одной тонны макулатуры спасает 17 деревьев,
экономит 20000 литров воды, 1000 кВт
электроэнергии и предотвращает выброс в атмосферу 1700 кг диоксида
углерода (СО 2). Одна тонна переработанных ПЭТ-бутылок сберегает 7 квадратных метров площади свалки.
В период с 15 по 25 ноября будет
осуществляться прием у населения
города Улан-Удэ и районов республики макулатуры, пластиковой тары, полимерных отходов, текстиля и стекла
в пунктах приема различных организаций по следующим адресам:
- ООО «Чистый город» – прием макулатуры, стекла (стеклянные бутылки,
банки, стеклобой), пластик, полиэтилен,
обрезки оконного профиля. Контактный
телефон: 22-44-65. Пункты приема:
- район Бурвода, ул. Кабанская, 47
«а»;
- район Автовокзала, напротив рынка
«Народный» - ул. Советская, 1 «а»;
- район элеватора ул. Гагарина, 29;

- центр – ул. Свердлова, 24;
- 18 квартал – ул. Ключевская, 31 «а»;
- 20 квартал – ул. Ключевская, 82;
- 44 квартал - проспект Строителей, 7;
- район КСК ЗММК – проспект Строителей, 70;
- Поселок Восточный – ул. Краснодонская 2;
- Стеклозавод – район свалки;
- Саяны – ул. Бийская, 22;
- ПВЗ – Лимонова, 3 «а».
- ООО «Заготовительная база Буркопсоюза» – прием макулатуры, картона.
Контактный телефон: 55-31-83. Пункты
приема:
- г. Улан-Удэ, ул. 3-я Транспортная, 3
а;
ИП Тонконогов Денис Сергеевич –
прием пластика, полиэтилена. Контактный телефон – тел/факс: (3012)26-86-59,
30-49-15, 66-34-08. Адрес: с. Сотниково,
ул. Первая Промышленная, 5.
ОАО «Республиканский мусороперерабатывающий завод» – прием изношенных шин. Контактный телефон
– 41-52-08. Адрес: рядом с городским
полигоном твердых бытовых отходов в
урочище Березняк в сторону п. Вахмистрово.
ИП Вертинский Андрей Валерьевич – прием макулатуры, пластика,
стекла. Контактный телефон – 624208.
Адрес: Кабанский район, с. Кабанск, ул.
Октябрьская, 112.
Пресс-служба Главы РБ
и Правительства РБ.

В период с 15 по 25 ноября у жителей Прибайкальского района будет
осуществляться прием вторичных материальных ресурсов (макулатура,
пластиковая тара, полимерные отходы, текстиль, стеклобой) в пунктах
приема различных организаций по адресам, приведённым выше, а также:
ПРИБАЙКАЛЬСКОЕ РАЙПО – ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ, КАРТОНА.
Адрес: с. Турунтаево, ул. Советская, 3. Тел. 8 (30144) 51-1-82.
Прибайкальская районная администрация призывает жителей района, специализированные организации в области обращения с отходами,
организации в области жилищно-коммунального хозяйства, в том числе
управляющие компании и ТСЖ, а также управленческие структуры административных, торговых учреждений активно участвовать в проведении
«Декады сбора вторичных материальных ресурсов».

Республика перечислила
пострадавшему от наводнения
населению Дальнего Востока
более 21,8 миллиона рублей
Подведены предварительные итоги кампании по
оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от
наводнения жителям Дальнего Востока.
По состоянию на 24 октября сотрудники органов
госвласти Бурятии, госучреждений и предприятий,
федеральных структур по РБ, различных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей перечислили 21 млн. 820 тыс. руб.
Также энергетики – филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Забайкальский ПМС – направили на ликвидацию последствий паводка две бригады и четыре единицы техники,
ООО «Тимлюйский завод» отправил вагон шифера, УланУдэнская и Бурятская епархия и отделение Красного Креста с помощью жителей республики собрали и направили
по 20 тонн вещей, минсельхозпрод РБ и Правительство
Бурятии - 40 тонн картофеля и тонну бутилированной
воды.
В частности, работники отрасли здравоохранения перечислили более 2,4 миллиона рублей, соцзащиты населения РБ – более 840 тысяч, администрации Главы и Правительства республики – почти 440 тысяч, администрация
Улан-Удэ - более 4,4 млн руб., Селенгинского района –
более 1 млн. руб., Окинского района - более 380 тысяч
руб., по 200, 300 и более тысяч рублей - Курумканского,
Иволгинского, Джидинского, Еравнинского, Баргузинского,
Хоринского, Муйского и многих других сельских районов
республики. Большой взнос – от Управлений ветеринарии
РБ, Роспотребнадзора, ПФР, ГУ МЧС по РБ, Верховного
суда РБ и других.
Существенную помощь, более 4,6 миллиона рублей,
собрали предприниматели, крупные и малые предприятия, среди которых Улан-Удэнский авиазавод, ЛВРЗ, сотрудники ВСЖД в Северобайкальске, большинство крупных торговых сетей Бурятии, «Байкалвестком», филиал
«МРСК Сибири» – «Бурятэнерго», ТГК-14, МУП «Управление трамвая» и множество других организаций.
Правительство Бурятии благодарит всех жителей,
руководителей предприятий и организаций республики,
оказавших посильную помощь пострадавшим дальневосточникам.
Томская область к середине октября собрала 1,165
миллиона рублей, 41 тонну продовольствия и более 7 тысяч новых вещей. Республика Тыва перечислила в целом
240 тысяч рублей, в том числе 90 тысяч руб. от молодежного парламента, собрано более тысячи новых вещей, отделение Красного Креста направило вещи на 300 тысяч
рублей. Забайкальский край к середине октября перечислил 1,4 миллиона рублей в Амурскую область и т.д.
Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

Новости Мостовки

Состоялся отчётный концерт

31 октября в Таловском доме культуры состоялся отчётный концерт коллектива художественной самодеятельности Мостовского поселения, участником которого является
и глава поселения Л.П. Кожевникова.
А 2 ноября, по словам главы, концерт был представлен
землякам-мостовцам, которые тепло встретили самодеятельных
артистов.

Всем миром на храм
Продолжается сбор средств на строительство храма в
селе Мостовка.
Инициатором этого богоугодного дела выступил ТОС «Свеча»,
члены которого изготовили и выставили в общественных местах
кружки для пожертвований. В плане ТОСа проведение благотворительного марафона при поддержке местной администрации.

Призовой фонд на благоустройство села
ТОС «Возрождение», ставший лауреатом республиканского
конкурса и получивший призовые за второе место в сумме
150 тысяч рублей, направил их на благоустройство родного села. Деньги пошли на обновление уличного освещения и
детской площадки, была построена хоккейная коробка, которая
с наступлением устойчивых морозов будет залита под каток,
42 тысячи рублей были направлены на приобретение системы
трансляции и оповещения.
Также в этом году члены ТОС «Возрождение» помогли некоторым детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, собраться в школу.

«Примите наши поздравления», так на местном радио начинаются музыкальные поздравления по заявкам мостовцев. В некоторые дни таких поздравлений с праздниками, юбилеями и другими семейными торжествами бывает не менее двадцати. Так в Мостовке
с пользой для населения используется система оповещения
и трансляции, установленная по линии ГО и МЧС на случай
чрезвычайных обстоятельств (пожаров, наводнений и других стихийных бедствий).
Когда встал вопрос установки звуковоспроизводящей системы, администрация поселения вместо сирены-ревуна приобрела
систему трансляции и оповещения, которая обошлась в 230 тысяч рублей (часть денег, как говорилось выше, вложил ТОС «Возрождение»). Система, смонтированная в местной библиотеке, исправно выполняет роль местного радиоузла. И пусть лучше звучат
слова приветствий и поздравлений, чем сигналы о ЧС.

Турунтаевцы
понесут
олимпийский огонь

Эстафета олимпийского огня приближается к границам Бурятии.
22 ноября «перо жар-птицы» с огнём, зажжённым на склоне горы
Олимп, примет наша республика. В
числе участников эстафеты факел
пронесут и два представителя Прибайкальского района, работники
ЗАО «Черемшанский кварцит».
Дмитрий Алейник работает на предприятии электрослесарем на карьере,
Иван Пономарёв – водителем. Больших высот в спорте не достигли, но
оба - поклонники футбола и активного
образа жизни.

«БЛК» погасила долг
Пенсионному фонду
Об этом сообщила редакции
руководитель Прибайкальского
отделения ПФР по Республике Бурятия С.И. Головина.
Согласно заключённому соглашению с Байкальской лесной компанией, имеющей большой долг перед
Пенсионным фондом (свыше десяти
миллионов рублей), последняя на сегодняшний день фактически погасила имеющуюся задолженность перед
ПФР. За предприятием остаётся только текущая задолженность.
Сложная ситуация остаётся с курортом «Горячинск», чей долг превышает 2 миллиона рублей. Большой
долг перед Пенсионным фондом числится и за ООО «Талан-2».
.

ВНИМАНИЕ!
16 ноября в 11.00 час.
на площади с. Турунтаево
ПРОВОДИТСЯ ЯРМАРКА
АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ:
- мясо (говядина, свинина);
- рыба;
- мёд;
- ягода;
- картофель, овощи;
- молочная продукция;

ВНИМАНИЕ:
конкурс среди
предпринимателей!
Фонд поддержки малого предпринимательства Прибайкальского района сообщает, что в рамках муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства
на территории МО «Прибайкальский район» на 2012-2014 годы» объявляется отбор заявок на конкурс «Поддержка малого
и среднего предпринимательства» среди
предпринимателей Прибайкальского района. Победителям конкурса предоставляется субсидия на возмещение части затрат
субъектов малого предпринимательства,
связанных с оплатой кадастровых работ
на территории муниципального образования «Прибайкальский район» (далее по
тексту - субсидия).
Субсидированию подлежат расходы субъектов малого предпринимательства по договорам и финансовым документам, оформленным не ранее 1 января 2009 года.
К участию в конкурсе приглашаются субъекты малого предпринимательства, соответствующие следующим требованиям:
а) субъект малого предпринимательства
зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляет свою хозяйственную деятельность на
территории Прибайкальского района. При
этом физические лица - индивидуальные
предприниматели должны постоянно проживать на территории Прибайкальского района
и иметь регистрацию по месту жительства;
б) субъектом малого предпринимательства
– юридическим лицом на момент обращения
для получения субсидии полностью сформирован уставный капитал;
в) субъект малого предпринимательства
не имеет просроченной задолженности по
налоговым и иным обязательным платежам
в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации на последнюю
отчетную дату, а также по бюджетным средствам, предоставленным ранее на возвратной основе;
г) в отношении субъекта малого предпринимательства не проводится процедура реорганизации, ликвидации, банкротства.
Прием заявок на конкурс с 18 ноября
по 16 декабря 2013 года (с 8 до 16-30 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12 до 13 часов)
по адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина,
67, каб. 6. Телефон для справок: 51-2-88,
контактное лицо: Буланова Наталья Владимировна.

- кондитерские изделия;
- шерсть;
- предметы народного творчества и
прочая продукция.
Приглашаем за покупками!
Приглашаем к участию в ярмарке
всех желающих со своей продукцией.
По всем вопросам организации ярмарки обращаться в Прибайкальскую
районную администрацию, сектор АПК
и природопользования, тел.: 51-4-87.

СПАСИБО ЗА АВТОБУС!
От имени родителей и учеников администрация МОУ «Турунтаевская районная гимназия» выражает благодарность главе Прибайкальского района Г.Ю. Галичкину, директору Республиканского Центра защиты леса А.Д. Серёдкину и начальнику районного Управления образования А.И. Ляхову за содействие в капитальном ремонте школьного
автобуса.

С жалобами на больницу

13 ноября глава района Г.Ю. Галичкин провёл
совещание по проблемам здравоохранения.
Самое большое количество жалоб от прибайкальцев поступает в адрес лечебных учреждений по некачественному оказанию услуг. Подробности совещания – в
следующем номере газеты.

Крадут всё

Криминальную статистику за неделю с 4 по 10 ноября пополнили кражи.
Крадут всё – от свежего мяса до бензопил.
Шесть краж остались нераскрытыми.
За это же время в районе произошло 5 дорожно-транспортных происшествий,
два из них с пострадавшими.

Чтобы быть красивыми
В с. Турунтаево открылась седьмая парикмахерская.
Это говорит о том, что парикмахерские услуги очень востребованы населением
районного центра.

Культуру – в массы

В культурно-информационных центрах района продолжается проведение
отчетных концертных мероприятий.
На этой неделе комиссия районного Управления культуры посетит Зырянск, Нестерово, Итанцу и МКДЦ с. Турунтаево. Оценивается не только качество выступлений самодеятельных артистов, но и атмосфера в целом – от оформления зала до
отзывов зрителей.
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В ПОСЕЛЕНИЯХ

КИКА:

- Если бы! – отвечает он, представившись Вячеславом Москвитиным. - С первыми заморозками
в селе ушла вода из колодцев. Теперь река – наш колодец.

РАКУРС

Заезжая в Кику, обратили внимание на то, что люди везут воду с
речки. Остановились.
- Здесь что, вода вкуснее? –
спрашиваем у мужчины, заливающего воду во фляги.
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Безотлагательного решения требует и отсутствие освещения на улицах. По утрам дети вынуждены впотьмах идти в
школу, к тому же через не очень надёжный мостик. Несмотря
на то, что, по словам жителей, не так давно в селе появились
фонари.

вода ушла, фонари не горят
Смотрю вниз на скользкую крутую тропинку. Не
хотелось бы по ней карабкаться с ведрами – травмоопасно. Нужны, по минимуму, ступеньки и песок. Но
если это в силах самих жителей, то вода – проблема
не их компетенции, требующая безотлагательного
решения.

За комментарием мы обратились к главе Нестеровского
поселения Е.Р. ПЛЯСКИНОЙ,
вступившей в должность в сентябре.
«С водой пока никто не обращался. А вторую проблему - света - знаю. Сказать откровенно, от
прошлого главы мне досталось не
очень хорошее наследство. Сегодня большую часть своего времени,
как главы, я вынуждена тратить на
различные судебные заседания.
По освещению: подняли бумаги, и поразились - с 2008 года по-

Встреча в Туркинской школе

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

15 октября в Туркинской школе состоялась долгожданная встреча с М.Н. Ефимовым, ветераном педагогического труда, педагогом-новатором, Заслуженным учителем РБ, победителем Республиканских конкурсов «Учитель года» и «Педагогические достижения», членом
литературно-музыкального клуба «ОЛИМП», уроженцем с. Турка, ныне проживающим в г. УланУдэ. Этот интересный человек обладает чувством меры, достоинства и поистине английским
юмором. В последнее время он печатается под псевдонимом Михаил Туркинский.

селение не заключало ни одного
договора с поставщиками электроэнергии. Как работали, непонятно. В бюджете поселения не
хватает средств, по статье «благоустройство» в бюджете поселения заложено 300 тысяч рублей,
львиная часть – 270 тысяч – уходит на содержание водокачек в
селе Нестерово. У нас ведь здесь
вода далеко, скважины бурить дорого. В результате на освещение
денег нет. Для сравнения: в том же
Зырянском поселении на уличное
освещение тратится 250 тысяч в

Михаил Никитич – единственный в
республике поэт-сатирик, высмеивающий всё негативное в нашей жизни. Его
стихи звучат по радио, печатаются в
республиканских журналах, газетах, в
коллективных сборниках «ОЛИМПа». В
2009 году вышел в свет второй сборник его стихов «Я бы жизни радовался…». А не так давно Михаил Никитич
получил поздравление и диплом от
Государственной Думы РФ: он стал
одним из победителей Всероссийского
литературно-художественного
конкурса «Мой дом – моя забота».
Стихи Михаила Никитича разноплановые: тут и сатира с горьким юмором, и
задушевная лирика, и тема быта, и философские размышления, словом, стихи на
все случаи жизни. В своём диалоге с ребятами поэт затронул важные проблемы подросткового бытия – взаимоотношения с
одноклассниками, отношение к здоровому
образу жизни, любви и, конечно же, окружающему миру.
Отношение человека и экологии – особая тема в творчестве поэта. Это накопившаяся боль и обида за искалеченные
души наших лесов и рек. Сколько отчаяния, тревоги и жгучего гнева можно было
услышать в произведении, прочитанном
автором «Быть или не быть» («Исповедь
Байкала»), понять и прочувствовать силу
необыкновенной любви и преклонения
пред красотой и волей Могучего Священного озера. В исполнении учениц 7 класса
Туровой Д. (ст. «Напутствие») и Ельциной
А. («Шагает 21 век…») прозвучали проникновенные строки о безграничной любви к
родному краю.

год. Все эти вопросы будем поднимать и решать на сессии депутатов поселения, которая состоится
у нас в ближайшем будущем».
А районная газета обязательно
вернётся к этим темам.
Елена ГОРБУНОВА.
P.S. В разное время за
последние полтора-два года
вода уходила в Горячинске,
Гурулёво, Итанце. Причину
этого пока точно никто сказать
не может.

Хорошо была встречена ребятами тема
отношения к школе и школьным предметам,
в частности, к урокам труда и ОБЖ. Цитаты из «Монолога школьника», озвученные
Степановым М., учеником 7 класса, и сатирическое стихотворение про урок ОБЖ
в ярком исполнении Козулина С., ученика 7
класса, вызвали всеобщий восторг. В своем творчестве Михаил Никитич ратует за
приобщение молодого человека, подростка к труду, ремесленному делу. Старается
воспитать правильное, уважительное отношение к рабочему человеку.
Не осталась без внимания и вечная
тема любви. На вопрос о том, почему не
прозвучали стихи о любви, Михаил Никитич ответил просто и лаконично: «…мол,
моя строгая Муза не позволяет мне распространяться на столь личные темы, но, тем
не менее, пока она спала, я всё ж успел
кое-что написать…» и прочёл потрясающее стихотворение «Безответная любовь»,
повествующее о столь прекрасном и желанном чувстве.
Не один урок вынесли с этой важной,
несомненно, нужной встречи наши далеко неизбалованные вниманием приезжих
гостей учащиеся школы. Это были уроки
нравственности и чистоты, духовности, искренности и откровенности. Это был урок
светской этики и красивой грамотной речи,
актерского мастерства и человеколюбия.
Мы благодарим Михаила Никитича
за интереснейшую встречу и желаем ему
дальнейших творческих успехов.
Н. МЕРИНОВА,
зам. директора по ВР.
МОУ «Туркинская СОШ».
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ОФИЦИАЛЬНО

Рост цен на ГСМ в Бурятии
связан с ростом цен
на нефтепродукты
на биржевых торгах

ПО РЕСПУБЛИКЕ

Рост цен на ГСМ в сентябре - октябре 2013 года по
республике связан с ростом цен на биржевых торгах
нефтепродуктами, а также с закупаемыми объемами хранилища в Бурятии не позволяют делать запасы на
длительный срок. Важен и период, когда были закуплены партии ГСМ.
Кроме того, в сентябре – октябре предприятия нефтепродуктообеспечения переходят на зимние виды топлива. В
связи с этим ожидается дальнейший рост цен на этот вид топлива, т.к. стоимость 1 тонны зимнего дизельного топлива на
6000 рублей выше, чем на летнее. Рост цен в дальнейшем
ожидается до 2,5 рублей.
На бензин Аи-92 и Аи-95 скачков цен не предвидится до
конца года. Кроме того, руководство ОАО «Бурятнефтепродукта», основного поставщика ГСМ, рассматривает возможность о корректировке розничных цен на Аи-92 и Аи95 в сторону снижения.
Розничные цены по Республике Бурятия на 31
октября 2013 г.: АИ-92 составили 31,48 руб., АИ-95 –

34,53 руб., дизельное топливо – 34,88.В Иркутской области
сдерживает цены в первую очередь конкурентное окружение,
а также наличие нефтеперерабатывающего завода. Но вместе с тем уже на 31 октября 2013 г. цена на дизельное топливо
составляет 35,80 руб./л., тогда как по г. Улан-Удэ цена на этот
вид топлива составляет 34,88руб./л. (-0,90руб. или на 2,6%
ниже).
В Забайкальском крае, а также в Амурской области, Хабаровском крае цены не поднимались в связи с наводнением.
Компании, реализующие нефтепродукты, достигли договоренность о сдерживании розничных цен на все виды топлива
в целях сдерживания социальной напряженности. Но уже с
31 октября в этих регионах также начался рост розничных цен
на ГСМ.
Сравнительная таблица розничных цен
по состоянию на 31.10.2013 г.
Улан-Удэ
Чита
Иркутск

С начала года в организациях и предприятиях республики оборудованы и оснащены 95 рабочих мест, на которые трудоустроены 84 инвалида. Из них - 7 человек с первой группой инвалидности, 20 – со второй, 57 – с третьей.
Работодателям органами службы занятости за счет субсидий
федерального и республиканского бюджетов возмещаются затраты на приобретение, монтаж и установку оборудования. Так, за
одно рабочее место для инвалида первой группы выделяются средства в размере до 100 тыс. рублей, второй - до 72 тыс. рублей, третьей
- до 65 тыс. рублей.
Всего до конца 2013 года планируется создать 111 рабочих
мест для безработных и ищущих работу инвалидов, обратившихся в
центры занятости. В настоящее время проводятся заседания экспертных комиссий по рассмотрению заявок, представленных организациями.
Кроме того, работодателям выделяются финансовые средства для создания соответствующих условий труда инвалидов, связанных с установкой
пандусов на входе, расширением дверных проемов, переоборудованием
помещений, а также для приобретения технических приспособлений, специальной мебели, средств по созданию благоприятных климатических условий
работы инвалидов.
Финансирование затрат осуществляется в соответствии с договорами,
заключенными между центрами занятости и работодателями.
Напомним, что получателями средств на реализацию дополнительных
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов являются работодатели всех форм собственности, за исключением органов государственной
власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений.

- В официальном календаре эта дата
появилась в 2009 году по Указу Президента
Российской Федерации. В этом году судебные приставы отметили 16-ю годовщину со
дня воссоздания службы судебных приставов Министерства юстиции Российской Федерации. 6 ноября 1997 года были приняты
и вступили в законную силу Федеральные
законы «О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве». С принятием
этих двух законов в России возродился
важнейший институт исполнительной власти, ставший одним из главных связующих
звеньев судебной и исполнительной власти
в стране.
Как исполняются судебные решения
и какими силами?
- На сегодняшний день в Прибайкальском районе Республики Бурятия обеспечивают исполнение судебных решений и
актов иных уполномоченных органов 3 судебных пристава-исполнителя, а установленный порядок деятельности судов – 9 су-

АИ-95
34,53
35,95
34,0

ДТ
34,88
35,84
35,80

Вместе с тем, по информации УФАС, за период с января
по октябрь 2013 года признаки нарушения антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов в Республике
Бурятия не выявлены, а темпы роста отпускных цен на ГСМ
отстают от темпов роста закупочных цен.

В 2013 году будет
создано 111 рабочих мест
для трудоустройства инвалидов

Есть такая
служба

АИ-92
31,48
33,66
31,47

Информацию о вакансиях
можно получать с помощью
СMС - сообщений
Центром занятости города Улан-Удэ
совместно с Агентством занятости Республики Бурятия настроен сервис СMСинформирования безработных граждан о
вакансиях, которые поступают в центры занятости населения.
Услуга создана для удобства поиска работы.
В сообщениях будут указаны данные о вакансии:
ее номер в общероссийском банке, телефон работодателя и заработная плата. Максимальное
количество вакансий в одном СMС-сообщении 2. На данный момент подписка на СМС-рассылку
вакансий доступна пользователям, зарегистрированным на информационном портале службы
занятости населения по Республике Бурятия.
Подписка осуществляется через «Личный кабинет» в разделе «Подписка на вакансии по СМС».
Рассылка осуществляется по мере поступления
новых вакансий в базу вакантных рабочих мест
службы занятости населения субъекта РФ. Подбор вакансий осуществляется только по новым и/
или подтвержденным вакансиям. Срок подписки
на рассылку ограничен одним месяцем. По истечении срока подписки на электронный адрес
пользователя будет отправлено сообщение:
«Срок СМС-подписки на вакансии закончен. При
необходимости, подпишитесь повторно».
Пресс-служба Главы РБ
и Правительства РБ от 30.10.2013 г.

1 ноября служба судебных приставов отмечала свой профессиональный
праздник. Какова история создания службы судебных приставов? Об этом в
беседе с нашим корреспондентом рассказала старший судебный пристав по
Прибайкальскому району Юлия Александровна ШАРАЕВА.

дебных приставов по ОУПДС. Реализация
этих сложных и ответственных задач, направленных на защиту законных прав и интересов граждан, общества и государства,
требует напряженной работы от каждого
работника – от рядового до начальника.
Благодаря эффективной работе сотрудников Прибайкальского районного отдела
судебных приставов за 10 месяцев 2013
года взыскано более 55 млн. рублей, а в
бюджеты различных уровней перечислено
более 5 млн. рублей. На 100% обеспечены
охраной здания Прибайкальского районного суда и судебных участков № 1 и № 2 мировых судей Прибайкальского района.
- Какова роль современных информационных технологий в работе службы судебных приставов?
- Работа Прибайкальского районного
отдела судебных приставов сегодня напрямую связана с внедрением информационных технологий, налаживанием электронного и оперативного документооборота со

взаимодействующими органами, максимальным информированием населения об
имеющихся задолженностях посредством
СМС и информационного сервиса «Банк
данных исполнительных производств».
Так, о наличии задолженности Вы
можете узнать на официальном сайте
Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия www.r03.fssprus.ru «Банк данных исполнительных производств».
Оплатить задолженность можно, не
выходя из банка данных, посредством
платежных систем Qiwi (без комиссии),
РОБОКАССА и WebMoney. Желающие
могут произвести оплату через сервис
ОПЛАТАГОСУСЛУГ.РУ со счета своего
мобильного телефона. Граждане, не
имеющие доступа к Интернету, могут
узнать о долгах в многофункциональном центре Республики Бурятия, а также
посредством многоканального телефона call-центра (8-800-55-00-701).
Подготовил Пётр КАЗЬМИН.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении I межрайонных сельских
спортивных игр «Кабанск – Прибайкалье-2013»

1. Цели и задачи
Межрайонные сельские спортивные игры «Кабанск – Прибайкалье» проводятся в целях укрепления материально-технической
базы физической культуры и
спорта в муниципальных образованиях поселений МО «Кабанский
район» и МО «Прибайкальский
район» и её эффективного использования, повышения индикатора социально-экономического
развития «систематически занимающиеся физической культурой
и спортом».
Игры способствуют решению
следующих задач:
- активизация физкультурномассовой и спортивной работы
во всех звеньях физкультурного
движения;
- пропаганда физической культуры и спорта как средства укрепления здоровья населения всех
возрастных групп, повышения
работоспособности и производительности труда;
- пропаганда здорового образа
жизни;
- приобщение всех возрастных
категорий населения МО «Кабанский район», МО «Прибайкальский район» к общечеловеческим
ценностям и идеалам физической
и духовной красоты.
2. Руководство играми
Общее руководство подготовкой и проведением игр осуществляют администрация МО «Кабанский район», администрация МО
«Прибайкальский район», непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию по видам
спорта, утвержденную МКУ «Комитет массовой физической культуры и спорта» администрации
МО «Кабанский район», отделом
по делам молодежи, физической
культуре и спорту администрации
МО «Прибайкальский район».
3. Время и место проведения.
Межрайонные сельские игры
«Кабанск – Прибайкалье» проводятся в 2 этапа.
I этап - 16 ноября 2013 года в
с. Ильинка в спортивном зале
ДЮСШ:
- судейская коллегия - 10.30
час.;
- церемония открытия – 11.00
час.;
- соревнования по видам спорта – 11.30 час. (мини-футбол, настольный теннис, шахматы, шашки, дартс).
II этап - 14 декабря 2013 г., п.
Селенгинск КДЦ «Жемчужина»:
- волейбол (мужчины, женщины)
– 10.00 час.;
- судейская коллегия – 9.30 час.
Стадион «Труд» (лыжная
база):
- лыжные гонки, конькобежный
спорт – 12.00 час.;
- судейская коллегия, жеребьёвка – 11.00 час.;
- церемония закрытия – 15.00
час.
Для участия в параде открытия командам необходимо наличие единой спортивной формы
(футболки, спортивные костюмы, накидки и т. д.), а также парадный атрибут с названием
поселения.
4. Условия проведения
В соревнованиях принимают
участие сборные команды:
МО «Кабанский район» - МО
ГП «Селенгинское», МОГП «Каменское», МО СП «Кабанское»,
«Юг Байкала»;
МО «Прибайкальский район» МО СП «Турунтаевское», - МО СП
«Ильинское».
5. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях по
видам спорта в составах сборных
команд поселений допускаются
спортсмены 17 лет и старше согласно Всероссийским правилам
соревнований и положениям по
видам спорта. На участников команд от поселений представителям команд иметь паспорта.
Каждый участник имеет право
выступать только в одном виде
программы.
Главы МО поселений имеют
право участвовать в двух видах
программы: дартс + вид по выбору.
6. Программа
1. Мини-футбол
Состав команды 7 человек, в
поле 1+4. Продолжительность игр
2 тайма по 15 минут. Игры проводятся в двух подгруппах. Команды,
занявшие 1-2 места в подгруппах,
разыгрывают ½ финала и финалы
за 3 - 4 и 1 - 2 места. Командам,
занявшим 3 места в подгруппах,
засчитывается 5 место.
2. Волейбол (мужчины и женщины раздельно).

Состав команды 8 человек. Игры
проводятся в двух подгруппах
из трёх партий, согласно правил,
утверждённых
международной
федерацией волейбола. Команды,
занявшие 1-2 места в подгруппах,
разыгрывают ½ финала и финалы
за 3 - 4 и 1 - 2 места. Командам,
занявшим 3 места в подгруппах,
засчитывается 5 место.
3. Настольный теннис
Состав команды 2 муж. + 1 жен.
Игры в личном первенстве проводятся из пяти партий до 11 очков.
Игры командного первенства - до
двух побед по круговой системе.
4. Шахматы
Состав команды 2 муж+1жен.
Игры командного первенства проводятся по круговой системе. Разрешается участие женщин на мужских досках.
1 доска – 1 доска.
2 доска – 2 доска.
3 доска – 3 доска.
Продолжительность игры по 15
минут каждому участнику.
5. Шашки
Состав команды 2 муж. + 1жен.
Игры командного первенства проводятся по круговой системе. Разрешается участие женщин на мужских досках.
1 доска – 1 доска, 2 доска – 2
доска, 3 доска – 3 доска.
Продолжительность игры - по
15 минут каждому участнику.
6. Дартс
Состав команды 3 муж.+3жен.,
состоит только из работников администрации, в том числе муниципальные служащие, техперсонал,
водители и другие. Участие главы МО поселения обязательное.
В личном первенстве победитель определяется по сумме
набранных очков из пяти серий.
Одна серия состоит из пяти бросков. Командное первенство подводится по сумме набранных очков всех участников.
7. Лыжные гонки
Состав команды не ограничен.
Личное первенство: мужчины – 5
км, женщины – 3км.
Победитель определяется по
таблице возрастного коэффициента среди мужчин и женщин раздельно. Командное первенство
определяется по сумме занятых
мест пяти участников: 3муж. + 2
жен.
8. Конькобежный спорт
Состав команды не ограничен.
Личное первенство: мужчины –
100 м, 1000 м;
женщины – 100 м, 500 м.
Победитель определяется по
сумме двоеборья. Командное первенство определяется по сумме
очков пяти участников 3 муж. + 2
жен.
9. Комплексный зачёт
Победитель в комплексном
зачёте определяется по наибольшему количеству набранных очков всех видов программы: 1 место – 220 очков, 2 место
– 200 очков, 3 место – 190 очков, 4
место – 180 очков, 5 место – 170
очков. 6 место – 160 очков.
7. Награждение
Команда, занявшая 1 место в
комплексном зачёте, награждается дипломом 1 степени, кубком и
призом. Команды, занявшие 2-3
места, награждаются дипломами
II – III степени, кубками и призами.
Команды, занявшие 4 – 6 места,
награждаются дипломами и призами.
Команды, занявшие 1 места
по видам спорта, награждаются
кубками, дипломами 1 степени и
призами. Команды, занявшие 2-3
места, награждаются дипломами
II и III степени и призами.
Победители и призёры в личном первенстве по видам спорта
награждаются дипломами соответствующих степеней, медалями
и призами.
8. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований, оплатой
судейской бригады, награждением, изготовлением рекламной
атрибутики, афиш, приглашений
несут МКУ «Комитет массовой
физической культуры и спорта»
администрации МО «Кабанский
район», отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации МО «Прибайкальский район». Проезд, питание,
проживание участников соревнований - за счет командирующих
организаций.
9. Заявки
Заявки от команд подаются на
заседание судейской коллегии с
указанием даты рождения участника, место работы (учебы), подписанные врачом и главой МО.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОВЕСТКА ДНЯ

очередной III сессии V созыва
районного Совета депутатов
26 ноября 2013 года
13.00 часов
1. О проекте решения сессии «О бюджете МО
«Прибайкальский район» на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов».
Докладывает: Чебунин П.А. – начальник финансового управления.
Готовит: финансовое управление.
2. О внесении изменений в решение сессии Прибайкальского районного Совета депутатов от 26
декабря 2012г. №322 «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов».
Докладывает: Чебунин П.А. – начальник финансового управления.
Готовит: финансовое управление.
3. Об отказе замены дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными (дифференцированными) нормативами отчислений
от налога на доходы физических лиц.
Докладывает: Чебунин П.А. – начальник финансового управления.
Готовит: финансовое управление.
4. Об одобрении принятия движимого имущества из государственной собственности Республики Бурятия в собственность муниципального
образования «Прибайкальский район» на безвозмездной основе.
Докладывает: Башкиров Н.И. – председатель комитета по управлению муниципальным хозяйством.
Готовит: комитет по управлению муниципальным
хозяйством.
5. Об одобрении принятия движимого имущества из муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение в собственность муниципального образования «Прибайкальский район»
на безвозмездной основе.
Докладывает: Башкиров Н.И. – председатель комитета по управлению муниципальным хозяйством.
Готовит: комитет по управлению муниципальным
хозяйством.
6. Об одобрении передачи недвижимого имущества муниципального образования «Прибайкальский район» на безвозмездной основе в государственную собственность Республики Бурятия.
Докладывает: Башкиров Н.И. – председатель комитета по управлению муниципальным хозяйством.
Готовит: комитет по управлению муниципальным
хозяйством.
7. О внесении дополнений в решение сессии
районного Совета депутатов от 29 января 2013
г. №327 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Прибайкальский район» на
2013 год».
Докладывает: Башкиров Н.И. – председатель комитета по управлению муниципальным хозяйством.
Готовит: комитет по управлению муниципальным
хозяйством.
8. О присвоении звания «Почетный гражданин
Прибайкальского района.
Докладывает: Батурин А.Н. – и.о. управляющий
делами районной администрации.
Готовит: Батурин А.Н.
9. О кандидатуре в состав молодежной палаты
Народного Хурала Республики Бурятия от муниципального образования «Прибайкальский район».
Докладывает: Брыков С.Г. – начальник отдела по
делам молодежи, физической культуре и спорта.
Готовит: отдел по делам молодежи, физической
культуре и спорта.
10. О внесении изменений в решение сессии от
26 ноября 2005 года № 173 «О введении на территории Прибайкальского района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности и об
утверждении размеров корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего
совокупность ведения предпринимательской деятельности».
Докладывает: Соболева В.А. – главный специалист экономического отдела.
Готовит: Соболева В.А.
11. О внесении дополнений в решение сессии от
24 сентября 2013г. № 212 «О внесении изменений
в решение сессии районного Совета депутатов
от 14 ноября 2008 года № 60 «об утверждении
Программы комплексной застройки жилья на территории Прибайкальского района на 2008-2020
годы».
Докладывает: Филиппов А.С. – ведущий специалист отдела по инфраструктуре.
Готовит: отдел по инфраструктуре.
12. Об утверждении Перечня и стоимости платных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Прибайкальского
района.
Докладывает: Ляхов А.И. – начальник управления
образования.
Готовит: управление образования.
13. Об установлении размеров платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Прибайкальского района, осуществляющих образовательную деятельность.
Докладывает: Ляхов А.И. – начальник Управления
образования.
Готовит: Управление образования.
14. Разное.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1.
Председатель Прибайкальского районного
Совета депутатов ведет прием граждан по личным
вопросам в день сессии с 09.00 ч. до 10.00 ч., справки
по тел. 8(301-44)-41-6-82.
2.
В 10.00 часов рабочее совещание с депутатами Прибайкальского районного Совета.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТУРУНТАЕВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ №10
от 8 ноября 2013 г.
«Об установлении и введении в действие земельного налога
на территории муниципального образования «Турунтаевское»
сельское поселение»
В соответствии со статьями 12 и 387 Налогового Кодекса Российской Федерации ,статьей 57 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов МО «Турунтаевское» сельское поселение РЕШАЕТ:
1. Установить на территории МО «Турунтаевское» сельское поселение земельный налог и ввести его в действие с 01.01.2014 г. в сответсвии с главой 31 «Земельный налог» Налогового Кодекса Российской
Федерации.
2. Утвердить Положение о земельном налоге на территории муниПриложение № 1 к Решению совета
депутатов «Турунтаевское» сельское
поселение №10 от 8 ноября 2013 года.
ПОЛОЖЕНИЕ
о земельном налоге на территории
муниципального образования
«Турунтаевское» сельское поселение
1.
Общие положения.
1.1. Настоящее Положение в соответствии
с главой 31 « Земельный налог» Налогового
кодекса Российской Федерации определяет
на территории муниципального образования
«Турунтаевское» сельское поселение ставки
земельного налога ( далее- налог), порядок
и сроки уплаты, а также налоговые льготы по
налогу, основания и порядок их применения.
Налоговые ставки.
2.1. Налоговые ставки устанавливаются в
зависимости от кадастровой стоимости земельных участков в следующих размерах:
- 0,1 процента в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса ( за исключением
доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного
строительства;
- 0,1 процента в отношении земельных
участков, предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства;
- 0,1 процента в отношении земельных
участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования
и используемых для сельскохозяйственного
производства;
- 0,1 процента в отношении земельных
участков, отнесенных к землям особо охраняемых природных территорий, природоохранного и историко-культурного назначения;
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
Отчетный период.
2.
3.1.Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй
квартал, третий квартал календарного года.
3.2.Налоговым периодом признать календарный год.
4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
4.1. Уплата авансовых платежей по налогу
производится в течение налогового периода
в срок не позднее последнего числа месяца,
следующего за истекшим отчетным периодом
следующими налогоплательщиками:
- организациями;
- физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных участков, используемых ими в
предпринимательской деятельности.
4.2. Налог, подлежащий уплате по итогам
налогового периода, уплачивается не позднее
1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, следующими налогоплательщиками:
- организациями;
- физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных участков, используемых ими в
предпринимательской деятельности.
4.3. Уплата земельного налога за истекший
налоговый период производится налогоплательщиками - физическими лицами не позднее 1 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4.4.
Земельный налог, подлежащий к
уплате по перерасчетам за предыдущие налоговые периоды, уплачивается налогоплательщиками - физическими лицами в срок не
позднее 40 дней со дня получения налогового
уведомления.
5. Налоговые льготы, в соответствии со ст.
391, 395 Налогового кодекса РФ.
5.1. Порядок определения налоговой базы
1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января
года, являющегося налоговым периодом.
2. Налоговая база определяется отдельно
в отношении долей в праве общей собствен-
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ципального образования «Турунтаевское» сельское поселение, согласно приложению №1.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но
не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования.
4. В срок не позднее пяти дней с момента подписания направить
настоящее решение в Министерство финансов РФ, Федеральную налоговую службу, Министерство финансов Республики Бурятия и в территориальные Межрайонные инспекции ФНС России по Республике
Бурятия.
5. Контроль за исполнением Решения возложить на заместителя
главы по финансовым вопросам.
6. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
Глава муниципального образования
«Турунтаевское» сельское поселение
Е.Ю. ОСТРОВСКИЙ

ности на земельный участок, в отношении
которых налогоплательщиками признаются
разные лица либо установлены различные
налоговые ставки.
3. Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений государственного земельного
кадастра о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или
праве постоянного (бессрочного) пользования.
Налогоплательщики - физические лица,
являющиеся индивидуальными предпринимателями, определяют налоговую базу самостоятельно в отношении земельных участков,
используемых ими в предпринимательской
деятельности, на основании сведений государственного земельного кадастра о каждом земельном участке, принадлежащем им
на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
4. Если иное не предусмотрено пунктом 3
настоящей статьи, налоговая база для каждого налогоплательщика, являющегося физическим лицом, определяется налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами,
осуществляющими ведение государственного
земельного кадастра, органами, осуществляющими регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, и органами муниципальных образований.
5. Налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика на территории одного муниципального образования (в
отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом
владении следующих категорий налогоплательщиков:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой деятельности,
а также лиц, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004
года без вынесения заключения о степени
ограничения способности к трудовой деятельности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992
года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ
«О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне»;
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликвидации аварий
ядерных установок на средствах вооружения
и военных объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных
работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и космическую технику.
6. Уменьшение налоговой базы на необлагаемую налогом сумму, установленную
пунктом 5 настоящей статьи, производится
на основании документов, подтверждающих
право на уменьшение налоговой базы, представляемых налогоплательщиком в налоговый орган по месту нахождения земельного
участка.
Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих

право на уменьшение налоговой базы, устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
7. Если размер необлагаемой налогом суммы, предусмотренной пунктом 5 настоящей
статьи, превышает размер налоговой базы,
определенной в отношении земельного участка, налоговая база принимается равной нулю.
5.2 Налоговые льготы
Освобождаются от налогообложения:
1) организации и учреждения уголовноисполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации - в отношении
земельных участков, предоставленных для
непосредственного выполнения возложенных
на эти организации и учреждения функций;
2) организации - в отношении земельных
участков, занятых государственными автомобильными дорогами общего пользования;
3) религиозные организации - в отношении
принадлежащих им земельных участков, на
которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного
назначения;
4) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные
как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их
законные представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных
участков, используемых ими для осуществления уставной деятельности;
организации, уставный капитал которых
полностью состоит из вкладов указанных общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность
инвалидов среди их работников составляет не
менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими
для производства и (или) реализации товаров
(за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых,
а также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации
по согласованию с общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ
и услуг (за исключением брокерских и иных
посреднических услуг);
учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные общероссийские общественные организации инвалидов, - в отношении земельных
участков, используемых ими для достижения образовательных, культурных, лечебнооздоровительных, физкультурно-спортивных,
научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов,
а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;
5) организации народных художественных
промыслов - в отношении земельных участков, находящихся в местах традиционного
бытования народных художественных промыслов и используемых для производства и
реализации изделий народных художественных промыслов;
6) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
а также общины таких народов - в отношении
земельных участков, используемых для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов;
7) организации - резиденты особой экономической зоны - в отношении земельных
участков, расположенных на территории особой экономической зоны, сроком на пять лет с
момента возникновения права собственности
на каждый земельный участок.
(п. 9 в ред. Федерального закона от
03.06.2006 N 75-ФЗ)
8) Согласно ст.395 НК, п.1.ст.56 НК, п.5 данного положения - предоставить налоговые
льготы:
а) Освободить от уплаты налога в размере
20% от суммы налога исчисленного согласно
данного положения
- Организации – в отношении земельных
участков,
занятых
потребительской
кооперацией.
Глава муниципального образования
«Турунтаевское» сельское поселение
Е.Ю. ОСТРОВСКИЙ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРУНТАЕВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ №9
от 8 ноября 2013 года
«Об отмене Решения №66 от 12 ноября 2009 г.
«Об установлении и введении в действие земельного
налога на территории муниципального образования
«Турунтаевское» сельское поселение, Решение №112
от 15 ноября 2010 г. «О внесении изменений в Решение
Совета депутатов от 12.11.2009 г. №66
«Об установлении и введении в действие земельного
налога на территории муниципального
образования «Турунтаевское» сельское поселение,
Решение №132 от 23 ноября 2011 г. «О внесении
изменений в Решение совета депутатов12.11.2009 г.
№66 «Об установлении и введении в действие
земельного налога на территории муниципального
образования «Турунтаевское» сельское поселение
с 1 января 2012 года»
В целях приведения в соответствии со статьями 12 и
387, п.1 ст.56 Налогового Кодекса Российской Федерации,
статьей 57 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов
МО «Турунтаевское» сельское поселение РЕШАЕТ:
1. Отменить Решение №66 от 12 ноября 2009 г. «Об
установлении и введении в действие земельного налога на
территории муниципального образования «Турунтаевское»
сельское поселение», Решение №112 от 15 ноября 2010
г. «О внесении изменений в Решение Совета депутатов от
12.11.2009 г. №66 «Об установлении и введении в действие
земельного налога на территории муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение, Решение
№132 от 23 ноября 2011 г. «О внесении изменений в Решение совета депутатов12.11.2009 г. №66 «Об установлении
и введении в действие земельного налога на территории
муниципального образования «Турунтаевское» сельское
поселение с 1 января 2012 года».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать решение в газете «Прибайкалец».
Глава муниципального образования
МО «Турунтаевское» сельское поселение
Е.Ю. ОСТРОВСКИЙ.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРУНТАЕВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ №11
от 8 ноября 2013 г.
«О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов мунципального образования
«Турунтаевское» сельское поселение №131 от 23 ноября 2011 г. «О внесении изменений и дополнений
в Решение Совета депутатов мунципального образования «Турунтаевское» сельское поселение №67
от 12 ноября 2009 г. «Об установлении налога на имущество физических лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации
от 9 декабря 1991г. №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», в связи с вступлением в силу Постановления
Правительства Республики Бурятия от 26 октября 2009 г. №396 «Об утверждении методики расчета коэффициента для
перерасчета восстановительной стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности на 2010 год» Совет депутатов муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение РЕШАЕТ:
1. Пункт 1 Решения Совета депутатов муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение № 131 от 23
ноября 2011 года «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов мунципального образования «Турунтаевское» сельское поселение №67 от 12 ноября 2009 г. «Об установлении налога на имущество физических лиц» изложить в следующей редакции: Установить следующие ставки налога на строения, помещения и сооружения в зависимости
от суммарной инвентаризационной стоимости:
Стоимость имущества
До 300 000 рублей (включительно)
От 300000 рублей до 500000 рублей (включительно)
От 500 000 рублей до 1000000 рублей (включительно)
Свыше1000000 рублей

Ставка налога
0,1%
0,25%
0,5%
0,8%

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем до истечения одного месяца со дня его
официального опубликования.
Глава муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение Е.Ю. ОСТРОВСКИЙ.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРУНТАЕВСКОЕ»
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ № 12
от 8 ноября 2013 года
«О резервных фондах МО «Турунтаевское» сельское поселение по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и финансирования непредвиденных расходов»
В соответствии со статьёй 81.Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет депутатов решает:
1. В расходной части бюджета поселения предусмотреть создание следующих резервных фондов:
- резервный фонд по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий;
- резервный фонд по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;
- резервный фонд финансирования непредвиденных
расходов.
2. Размер резервных фондов МО «Турунтаевское»
сельское поселение устанавливается решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и не

может быть более трёх процентов утверждённых расходов
бюджета поселения.
3. Средства резервных фондов расходуются на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на
предупреждение чрезвычайных ситуаций, проведение
аварийно – восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций, имевших место в текущем финансовом году и
плановом периоде.
4. Порядок расходования средств резервных фондов
МО «Турунтаевское» сельское поселение определяется
местной администрацией.
5. Администрация МО «Турунтаевское» сельское поселение ежеквартально и к годовому отчету информирует
Совет депутатов о расходовании средств резервных фондов.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
7. Опубликовать решение в газете «Прибайкалец».

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ТУРУНТАЕВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ № 8
от 8 ноября 2013 г
О местном бюджете муниципального образования
«Турунтаевское» сельское поселение на 2014 год
Статья 1. Основные характеристики местного бюджета на 2014 год
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014 год:
- общий объем доходов в сумме 15766,8 тыс. рублей, в
том числе безвозмездных поступлений 3115,4 тыс.рублей;
- общий объем расходов в сумме 15766,8 тыс. рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования в сумме 0 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов местного
бюджета – органов местного самоуправления муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение и
закрепляемые за ним виды доходов согласно приложению
1 к настоящему Решению;
2) перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов государственной власти Российской
Федерации,Республики Бурятия,органов местного самоуправления муниципального образования «Турунтаевское»
сельское поселение и закрепляемые за ним виды доходов
согласно приложению 2 к настоящему Решению;
3) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 3. Налоговые и неналоговые доходы местного
бюджета
Утвердить налоговые и неналоговые доходы местного
бюджета на 2014 год по согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Безвозмездные поступления, поступающие
в местный бюджет
Утвердить объем безвозмездных поступлений на 2014
год согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2014год
Утвердить:
1) в пределах общего объема расходов, установленного
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета на 2014 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
2) ведомственную структуру расходов местного бюджета
на 2014 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.
3) общий объем публичных нормативных обязательств
на 2014 год 0,0 тыс.рублей.
Cтатья 6. Источники финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2014 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 7. Муниципальный долг
Установить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга
муниципального образования на 1 января 2014 года в сумме 0 тыс.рублей.
2) предельный объем муниципального долга муниципального образования в течение 2014 года не должен превышать 6325,7 тыс.рублей.
3) верхний предел долга по муниципальным гарантиям
на 1 января 2014 года в сумме 0 тыс.рублей.
Статья 8. Заключительные положения
1. Настоящее решение опубликовать в районной газете
«Прибайкалец» и на официальном сайте в сети Интернет.
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014
года.
Глава муниципального образования
«Турунтаевское» сельское поселение
Е.Ю. ОСТРОВСКИЙ.

Глава муниципального образования МО « Турунтаевское» сельское поселение Е.Ю. ОСТРОВСКИЙ.

15 ноября 2013 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
с. Татаурово, 13 ноября 2013 г.
Настоящим извещением Администрация МО «Татауровское» сельское поселение объявляет о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной
собственности.
Форма торгов

Открытый конкурс

Наименование концедента

Администрация муниципального образования «Татауровское» сельское поселение

Место нахождения концедента (конкурсной 671251, Республика Бурятия, Прибайкальский район,
комиссии)
ст. Татаурово, ул. Первомайская, д. 48.
Почтовый адрес концедента (конкурсной ко- 671251, Республика Бурятия, Прибайкальский район,
миссии)
ст. Татаурово, ул. Первомайская, д. 48
Адрес электронной почты концедента (конкурсной комиссии)
Адрес официального сайта концедента в
сети «Интернет»
Номер контактного телефона концедента
(конкурсной комиссии)
Контактное лицо (ФИО)

Реквизиты счетов концедента

Объект концессионного соглашения
Срок действия концессионного соглашения

Требования к участникам конкурса

Критерии конкурса и их параметры
Размер
Задаток

admtat@mail.ru
http://tataurovo.msurb.ru/
8(301-44)56-1-40
Иванова Валентина Константиновна
МО «Татауровское» сельское поселение ст. Татаурово,
ул. Первомайская, 48
р/с 402048109000000
00237
Банк ГРКУ НБ РБ Банка России
г.Улан-Удэ БИК 048142001.
ИНН 0316183368.
КПП 031601000.
ОКАГО 81242877001
Система коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства (приложение №1, 2 к
конкурсной документации)
25 лет
Участник должен соответствовать следующим требованиям:
- в отношении заявителя не проводится процедура
банкротства и ликвидации;
- деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- наличие опыта в реализации концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства
(объектов тепло и водоснабжения).
- наличие аттестованных работников по следующим
правилам: правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, общие требования промышленной безопасности, оборудование, работающее
под давлением (Б8.9, Б8.11, Б8.12, Б8.20), подъемные сооружения (Б9.1), тепловые энергоустановки
и тепловые сети (Г2.1)в количестве не менее 3 человек.
- срок реконструкции и (или) модернизации объектов
концессионного соглашения, начальное значение
критерия – 3 (три) года, коэффициент значимости
критерия – 1; изменение начального критерия –
уменьшение.
Не установлен

Порядок внесения

Не установлен

Сроки внесения

Не установлен

Реквизиты счета

Не установлен

срок

В течение двух дней с даты получения соответствующего заявления в письменной форме

Предоставление место
конкурсной документации

порядок

По месту нахождения Концедента
Заявление о предоставлении конкурсной документации должно содержать наименование (ФИО) заявителя, ФИО уполномоченного лица, адрес местонахождения.
Заявитель (его представитель) должен явиться по
месту нахождения концедента для получения конкурсной документации в письменной форме.
Представитель должен иметь при себе документы,
подтверждающие его полномочия представителя
(доверенность)

Размер, порядок и сроки внесения платы,
взимаемой концедентом, уполномоченным
Не установлена
органом за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена
671251,Республика Бурятия, Прибайкальский район,
место
ст. Татаурово, ул. Первомайская д. 48.
дата и
время
начала
15 ноября 2013 г. с 8-00( время местное)
срока
срок
дата и
время
15 декабря 2013 г. до 8-00(время местное)
Представление
истечения
заявок на участие
срока
в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе оформляется на
русском языке в письменной произвольной форме
в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из
которых удостоверяется подписью заявителя, и
порядок
представляется в конкурсную комиссию в отдельном
запечатанном конверте. К заявке на участие в
конкурсе прилагается удостоверенная подписью
заявителя опись представленных им документов и
материалов, оригинал которой остается в конкурсной
комиссии, копия – у заявителя.
671251, Республика Бурятия, Прибайкальский район,
место
ст. Татаурово, ул. Первомайская, д. 48.
дата и время
начала 15 ноября 2013 г. с 8-00 ( время местное)
срока
Представление
срок
дата и вреконкурсных предмя
истече- 15 декабря 2013 г. до 8-00 (время местное)
ложений
ния срока
Конкурсное предложение оформляется на русском
порядок
языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), удостоверяется подписью Участника
конкурса и запечатывается в отдельный конверт.
671251,Республика Бурятия, Прибайкальский район,
ст.Татаурово, ул. Первомайская д. 48.

Вскрытие кон- место
вертов с заявками на участие дата
в конкурсе
время
В с к р ы т и е
место
конвертов
с
ко н к ур с н ы м и дата
предложениявремя
ми

16 декабря 2013 г.
8-00 (время местное)
671251, Республика Бурятия, Прибайкальский район,
ст. Татаурово, ул. Первомайская, д. 48.
16 декабря 2013 г.

Порядок определения победителя конкурса

Победителем конкурса признается участник, представивший наилучшее конкурсное предложение

8-00 (время местное)

Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения На следующий рабочий день после рассмотрения
конкурса
конкурсных заявок
Срок подписания концессионного соглашеДесять рабочих дней с момента направления копии
ния.
протокола и проекта концессионного соглашения

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Приложение 1 к проекту Решения Совета депутатов муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение «О бюджете муниципального образования «Турунтаевское» сельское
поселение на 2014 год» от 8 ноября 2013 года
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоуправления
муниципального образования «Турунтаевское»сельское поселение и закрепляемые за ними виды доходов
Код бюджетной классификации
№
Наименование
Российской Федерации
1
Администрация муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение
главного
а д м и н и - доходов
бюджета
с т р а т о р а сельского поселения
доходов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
848
1 14 02052 10 0000 410
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
848
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
848
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
848
2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной
848
2 02 02 08810 0001 151
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенса848
2 02 04012 10 0000 151 ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов му848
2 02 04014 10 0000 151 ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджета му848
2 02 09054 10 0000 151
ниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею848
2 19 05000 10 0000 151
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Приложение 1 к Распоряжению № 1 от 9.01.2013 г.
Приложение 1 к Решению Совета депутатов муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение»
«О бюджете муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение на 2013 год
от 21 декабря 2012 года №162
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоуправления
муниципального образования «Турунтаевское»сельское поселение и закрепляемые за ними виды доходов
Код бюджетной классификации
№
Наименование
Российской Федерации
1
Администрация муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение
главного
а д м и н и - доходов
бюджета
с т р а т о р а сельского поселения
доходов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
848
1 14 02052 10 0000 410
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
848
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
848
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
848
2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов му848
2 02 04014 10 0000 151 ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджета му848
2 02 09054 10 0000 151
ниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею848
2 19 05000 10 0000 151
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении ор848
1 11 05035 10 0000 120
ганов управления поселений
848
1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания услуг получателями средств бюджетов поселений
Приложение 2 к проекту Решения Совета депутатов муниципального образования «Турунтаевское»
сельское поселение «О бюджете муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение на
2014 год» от 8 ноября 2013 года
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов государственной власти Российской
Федерации, Республики Бурятия, органов местного самоуправления муниципального образования
«Турунтаевское» сельское поселение

1

2

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
доходов
бюджета Наименование
админисельского (городского)
стратора
поселения
доходов
Комитет по управлению муниципальным хозяйством
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
903
1 11 05013 10 0000 120
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото903
1 14 06013 10 0000 430
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Росси №1 по Республике Бурятия
182
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
182
1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ182
1 06 01030 10 0000 110
ектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 ста182
1 06 06013 10 0000 110
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 ста182
1 06 06023 10 0000 110
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобили182
1 09 04053 10 0000 110
зуемый на территориях поселений
Приложение 3 к проекту Решения Совета депутатов муниципального образования «Турунтаевское»
сельское поселение «О бюджете муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение на
2014 год» от 8 ноября 2013 года
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета

Код бюджетной классификации Российской Федерации
№ администратора источ- источников финансирования бюдже- Наименование
ников финансирования та муниципального района
1 Администрация муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже848
01 05 02 01 10 0000 510
тов поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже848
01 05 02 01 10 0000 610
тов поселений
Приложение 4 к проекту Решения Совета депутатов муниципального образования «Турунтаевское»
сельское поселение «О бюджете муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение на
2014 год» от 8 ноября 2013 года
Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета на 2014 год
ГАД
182
182
182
182

182
182

182

Код
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

(тыс. руб.)

Наименование
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,подлежащие распределению между
1 03 02230 01 0000 110 бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельныхи (или)
карбюраторных(инжекторных двигателей,подлежащие распределению между бюдже1 03 02240 01 0000 110
тами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,подлежащие распределению
1 03 0050 01 0000 110
между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,подлежащие распределению между
1 03 02260 01 0000 110 бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Сумма
12651,4
11346,9
8186,9
146,6
2,6

204,00
11,1

182
182
182
182
182
182
903

903
848
848
903
903

848
848
848
848
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ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек1 06 01030 10 0000 110
там налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи
1 06 06013 10 0000 110
394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты поселений
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи
1 06 06023 10 0000 110 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
1 09 00000 00 0000 000
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуе1 09 04053 10 0000 110
мый на территориях поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН1 11 00000 00 0000 000
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе1 11 05013 10 0000 120
лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
1 11 05035 10 0000 120 Доходы бюджетов поселений от сдачи имущества в аренду
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
1 13 01995 10 0000 130
поселений
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
1 14 06013 10 0000 430
не разграничена и которые расположены в границах поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
1 14 02052 10 0000 410
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

2795,7
433,2

2362,50

766,00

622,10
143,90

342,50
262,50

80,00
196,00
196,00

Приложение 5 к проекту Решения Совета депутатов муниципального образования «Турунтаевское»
сельское поселение «О бюджете муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение
на 2014 год» от 8 ноября 2013 года
Объем безвозмездных поступлений на 2014 год
(тыс. рублей)
ГРБС Код
848
848
848
848
848
848

Наименование

Сумма

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3115,4

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3115,4

2 02 01000 00 0000 151

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

2603,8

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

2603,8

2 02 09000 00 0000 000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

511,6

2 02 09054 10 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджета
муниципальных районов
511,6

Приложение 7 к проекту Решения Совета депутатов муниципального образования «Турунтаевское»
сельское поселение «О бюджете муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение
на 2014 год» от 8 ноября 2013 года
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2014 год
№ Наименование
1

ГРБС

(тыс. рублей)
ПодВ и д
РазЦ елевая
разр а с - Сумма
дел
статья
дел
хода

Администрация сельского поселения «Турунтаевское»

848

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

848

01

00

Функционирование высшего должностного лица субьекта Рос848
сийской Федерации и органа местного самоуправления

01

02

002 00 00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга- 848
нов местного самоуправления

01

02

002 00 00

4686,70
875,70
121

875,70

Глава муниципального образования

848

01

02

002 01 00

121

875,70

Фонд оплаты труда и страховые взносы

848

01

02

002 01 00

121

875,70

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти 848
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

002 00 00

121

2084,90

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга- 848
нов местного самоуправления

01

04

002 00 00

121

2084,90

Центральный аппарат

848

01

04

002 04 00

121

2084,90

Фонд оплаты труда и страховые взносы

848

01

04

002 04 00

121

2084,90

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 848
надзора*

01

06

521 06 05

540

100,80

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга- 848
нов местного самоуправления

01

06

521 06 05

540

100,80

540

100,80

Центральный аппарат

848

01

06

521 06 05

Другие общегосударственные вопросы

848

01

13

093 99 00

1625,30

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар848
ственным управлением

01

13

093 99 00

121

Выполнение других обязательств муниципального образования

848

01

13

093 99 00

244

864,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

848

01

13

521 01 35

851

61,30

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
848
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

09

218 00 00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
848
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

218 01 00

244

218 01 00

244

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа848
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03

09

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

848

Дорожный фонд

700,00

100,00
100,00
100,00
1889,60

04

09

719 0000

244

1471,20

Связь и информатика

848

04

10

3308200

242

350,00

Другие вопросы в области национальной экономики

848

04

12

521 06 05

540

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

848

05

00

Коммунальное хозяйство

848

05

02

351 05 00

244

1500,00

Благоустройство

848

05

03

000 00 00

244

4106,90

Уличное освещение

848

05

03

600 01 00

244

500,00

Организация и содержание мест захоронения

848

05

03

600 04 00

244

500,00

03

600 05 00

244

2000,00

68,40
5000,00

Прочие мероприятия по благоустройству поселений

848

05

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

848

08

Культура

848

08

01

440 00 00

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема848
тографии

08

01

440 99 01

111

3072,70

Фонд оплаты труда и страховые взносы

848

08

01

440 99 01

111

1659,00

Библиотеки

848

08

01

442 99 00

111

279,80

На повышение фондов оплаты труда работникам бюджетной сферы
848
с1.06.2011г.

08

01

521 03 02

111

65,70

На повышение фондов оплаты труда работникам бюджетной сферы
848
с1.10.2011г.

08

01

521 03 04

111

70,00

111

3072,70

На увеличение фонда оплаты труда основного персонала отрасли
848
«Культура» с01.01.2012г. на 40%

08

01

820 00 00

Социальная политика

848

10

01

491 00 00

3072,70

314,60
217,80
217,80

Доплата к пенсиям,дополнительное пенсионное обеспечение

848

10

01

491 01 00

360

Социальная помощь

848

10

03

070 05 01

360

300,00

Материальная помощь

848

10

03

07 005 01

360

300,00

МАССОВЫЙ СПОРТ

848

11

02

487 04 00

Мероприятия в области массового спорта

848

11

02

487 04 00

244

500,00

ВСЕГО РАСХОДОВ
* при наличии

500,00
15766,80

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Приложение 6 к проекту Решения Совета депутатов муниципального образования «Турунтаевское»
сельское поселение «О бюджете муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение
на 2014 год» от 8 ноября 2013 года
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2014 год
Код
0100

( тыс. рублей)

Наименование разделов и подразделов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра0102
зования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен0104
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов финансового
0106
(финансово- бюджетного) надзора
0113
Другие общегосударственные вопросы
0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак0309
тера, гражданская оборона
0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0409
Дорожный фонд
0410
Связи и информатика
0412
Другие вопросы в области национальной экономики
0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0502
Коммунальное хозяйство
0503
Благоустройство
0800
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0801
Культура
1001
Социальная политика
1001
Доплаты к пенсиям,дополнительное пенсионное обеспечение
1003
Социальная помощь
1003
материальная помощь (непридвиденные расходы)
1102
МАССОВЫЙ СПОРТ
1102
Мероприятия в области массового спорта
ВСЕГО РАСХОДОВ

2014 г.
4686,70
875,70
2084,90
100,80
1625,30
100,00
100,00
782,70
364,30
350,00
68,40
6106,90
1500,00
4606,90
3072,70
3072,70
217,80
217,80
300,00
300,00
500,00
500,00
15766,8

Приложение 8 к проекту Решения Совета депутатов муниципального образования «Турунтаевское»
сельское поселение «О бюджете муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение
на 2014 год» от 8 ноября 2013 года
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2014 год
Код
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 00 01 10 0000 610

Наименование
Уменьшение остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов поселений
Итого

1 ноября состоялась вторая
в этом году видеоконференция
для журналистов федеральных
и региональных СМИ по вопросу
пенсионной реформы.
В обсуждении этого важного документа для нынешних и будущих
пенсионеров приняли участие министр труда и социальной защиты
Российской Федерации М.А. ТОПИЛИН, заместитель министра труда
А.Н. ПУДОВ, первый заместитель
Председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации
А.В. КУРТИН и заместитель Председателя Правления ПФР Н.Б. КОЗЛОВ.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

М.А. Топилин ознакомил
присутствующих с изменениями и дополнениями, внесёнными в ходе обсуждения
в пакет законов. Он отметил,
что Правительство Российской
Федерации внесло в Госдуму
все необходимые документы
по пенсионному законодательству, которые находятся
на рассмотрении профильных
комитетов и готовятся к слушанию в первом чтении.
Будут рассмотрены основные положения о страховой и
накопительной пенсии, о внесении изменений в отдельные законодательные акты, закон о праве
выбора накопительной части. Кроме этого будут рассмотрены законы, подготовленные Министерством
экономического развития, закон о
гарантиях прав застрахованных в
накопительной системе, а также законопроект о внесении изменений
в закон о НПФ (негосударственных
пенсионных фондах), который предусматривает процедуру акционирования НПФ. Все эти законы призваны обеспечивать выполнение пенсионной реформы.
Какие задачи стоят перед реформой пенсионной системы?
Прежде всего, это увеличение
размера пенсии в зависимости от
того вклада, который делают граждане в период своей трудовой деятельности. В результате реформы
средний размер страховой пенсии
по старости вырастет. Сегодня он
составляет 10,7 тыс. рублей, что
примерно равно 1,75 прожиточного
минимума пенсионера (ПМП). По
предварительным расчётам, к 2030
году пенсия достигнет 2,5 ПМП. Это
существенный рост: в нынешних ценах это примерно 15 тысяч рублей.
Если не проводить реформу, то, к
сожалению, размер пенсии не будет
расти.
Часто звучит вопрос: не приведёт
ли предложение поднять минимальный стаж, дающий право на пенсию

сумма
15766,8
15766,8
15766,8

(тыс. рублей)
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Минстрой Бурятии призывает

собственников жилья устанавливать
общедомовые приборы учета в домах
Согласно федеральному закону № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности…» собственникам многоквартирных жилых домов предлагалось самостоятельно, либо с привлечением специализированных организаций до 1
июля 2012 года установить общедомовые приборы учета. В этом случае они могли сами
выбирать тип и марку прибора, уровень оснащенности узла учета, а также подрядчика
для монтажа приборов при условии соблюдения установленных требований. Отметим,
что главным требованием при выборе прибора учета является его соответствие требованиям федерального закона №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
О необходимости установки общедомовых
приборов учета население не раз информировалось на собраниях, проводимых управляющими организациями и ТСЖ, а также через сообщения на платежных документах ресурсоснабжающих организаций.
Несмотря на это, многие многоквартирные
дома так и не были оснащены общедомовыми
приборами учета. А с 1 июля 2012 года обязанность по их установке была возложена на
ресурсоснабжающие организации. Так, в частности, за установку приборов учета холодного
водоснабжения в г. Улан-Удэ отвечает ООО
«Байкальские коммунальные системы».
При установке общедомовых приборов
учета эта ресурсоснабжающая организация
сделала свой выбор в пользу расходомеровсчетчиков электромагнитных «ВЗЛЕТ». Сметная стоимость монтажа такого узла учета в
5-этажном 80-квартирном жилом доме составляет 94921,36 рублей, в том числе стоимость
оборудования - 31366 рублей. Таким образом,
в среднем за установку общедомового прибора
учета в таком доме собственнику придется заплатить от 1000 до 1500 рублей, в зависимости

сия не будет уменьшена.
Много вопросов поступает в
Министерство труда и Пенсионный
фонд по поводу решения о приостановке перевода пенсионных накопительных средств в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в
связи с проверкой фондов и их акционированием. Некоторые говорят,
что это «отъём денег» у населения.
Ничего подобного. Тариф страхового
взноса на накопительную часть пенсии в 2014 году составит 6% для всех,
кто этого пожелает. И он будет перечисляться застрахованному лицу в
выбранный им негосударственный
пенсионный фонд или управляющую
компании, как только НПФ пройдёт
акционирование, подтвердит свою
благонадёжность, и войдёт в реестр
участников системы гарантирования
прав застрахованных лиц, а управляющая компания будет соответствовать требованиям Центробанка.
Присутствующие на видеоконференции журналисты региональных СМИ не могли не задать руководителям Министерства труда и
Пенсионного Фонда РФ интересующие их вопросы. Вот только некоторые из них.
Татьяна Ермоленко,
зам. главного редактора региональной газеты «Владивосток».
- Читатели нашей газеты в
последнее время часто задают
вопрос: зачем понадобилась национализация пенсионных накоплений в 2014 году и куда будут
направлены пенсионные накопления граждан?
М.А. Топилин:
- Я эту тему уже затронул в своём выступлении. Ни о какой «национализации» пенсионных накоплений речи нет и быть не может.
Накопительная пенсионная система
в рамках пенсионного страхования
остаётся. И на переходный период,
связанный с обеспечением гарантий
прав граждан, НПФы должны пройти
процедуру акционирования и под-

от площади жилого помещения.
Технические характеристики используемого прибора учета позволяют использовать
телеметрические системы для передачи показаний приборов. Наличие указанной функции,
соответственно приводит к удорожанию прибора, однако делает возможным в ближайшей
перспективе представление показаний приборов учета дистанционно с использованием
телеметрических систем в режиме «on-line».
Применение телеметрических систем при организации учета предусмотрено Правилами
организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013 г. Отметим, что этими Правилами устанавливаются
общие технические требования к узлам учета и
требования к организации учета отпуска и потребления воды.
Таким образом, ООО «Байкальские коммунальные системы» своими действиями не
нарушает действующего законодательства, сообщили в Минстрое РБ.
Пресс-служба Главы и Правительства
Республики Бурятия.

твердить свою благонадёжность
и устойчивость в Центральном
Банке России. И после этого все
финансовые ресурсы, перечисленные гражданами, пойдут в
накопительную составляющую
их будущей пенсии.
Елена Давыдова, корреспондент Оренбургского регионального телевидения.
- Что выбрать гражданам:
накопительную часть пенсии
или перенести всё на страховую?
А.В. Куртин:
- Правильный осознанный
выбор вы должны сделать сами.
Если хотите получать пенсию
большего размера, перечисляйте 6%
процентов вашего заработка в накопительную часть пенсии. Сейчас это
делается в добровольном порядке.
Если считаете, что у вас достаточно
баллов для начисления страховой
части пенсии с учётом длительности
вашего трудового стажа, то можете
и не формировать накопительную
часть пенсии. Одним словом, выбор
за вами.
Сергей Паршаков, корреспондент экономического еженедельника из Нижнего Новгорода:
- Общеизвестно, что срок
вступления в программу софинансирования был ограничен.
Многие граждане определились
достаточно поздно и вступили в
программу софинансирования
буквально в конце сентября, и не
успели заплатить первый взнос.
Могут ли они это сделать в конце
года, в ноябре-декабре? И будут
ли эти взносы учтены? Встаёт
также вопрос: могут ли в эту программу впоследствии вступить
новые члены?
М.А. Топилин:
- До конца года можно перечислять взносы в программу софинансирования. Что касается будущего, то мы предполагаем сохранить
программу софинансирования, но в
модифицированном виде. И сейчас
прорабатываем различные варианты, которые бы заинтересовали
граждан в формировании своих пенсионных прав.
Владимир Комаров, корреспондент радио «Россия-Тула»:
- Сколько пенсионных коэффициентов может заработать
мама, которая находилась в декрете с тремя детьми? Будет ли
совершенствоваться пенсионный
калькулятор, который, по сути,
является главным инструментом, рассчитывающим размер
пенсии, он даёт людям возможность понять, как работает пенсионная формула? Также прошла

ГОТОВЫ ЛИ
РОССИЯНЕ
ОТКЛАДЫВАТЬ
на будущую пенсию?

по старости, с 5 до 15 лет, к резкому
сокращению таких пенсионеров в будущем?
По данным Пенсионного фонда,
в среднем россиянин выходит на
пенсию после 34 лет трудовой деятельности, и стаж в 15 лет - вполне
достижимый порог, более 90% граждан без проблем смогут заработать
не менее 15 лет трудового стажа.
Если гражданин работает меньше
15 лет, значит, его пенсионные права не формируются, и он может рассчитывать только на социальную
пенсию. Социальная пенсия меньше
трудовой, и право на неё появляется
у женщин в возрасте 60 лет, у мужчин - 65 лет, в то время как право на
трудовую пенсию возникает в 55 и 60
лет соответственно.
Сейчас для получения трудовой пенсии по старости достаточно
«показать» только 5 лет. Эта давно
устаревшая норма не обеспечивает
достаточных стимулов к легальной
занятости. Новая пенсионная формула, наоборот, стимулирует людей
работать легально.
Многим работодателям выгодны
«серые» схемы оплаты труда, но при
этом они совершенно невыгодны работникам, которые не зарабатывают
пенсионные права. Все эти дискуссии о пенсионной реформе, которые
не прекращаются в течение нынешнего года, побуждают многих граждан задуматься о будущей пенсии.
Хотелось бы отметить, что для
нынешних пенсионеров никаких изменений не будет. Они будут получать пенсию так же, как её получали.
Индексации для нынешних и будущих пенсионеров сохраняются, и
будут зависеть от уровня инфляции.
В 2014 году трудовые пенсии будут
увеличены ориентировочно на 8,1%,
в 2015 году - ещё на 7,1%.
Гражданам, которым трудовая
пенсия уже назначена и будет назначена до 1 января 2015 года, пенсии
будут пересчитаны по новой формуле. При переходе на новую пенсионную формулу ни одна трудовая пен-
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информация, что материнский
капитал можно будет направить
на открытие своего дела. Так ли
это, и когда это новшество может
заработать?
А.Н. Пудов:
- Суммарно многодетная мать,
находящаяся в декретном отпуске
с тремя детьми, может заработать
свыше десяти баллов.
По поводу использования материнского капитала дополнение
сделал М.А. Топилин:
- В министерствах и ведомствах
продолжается обсуждение, как по
продлению сроков его использования, так и по совершенствованию
механизма его использования. Также
в министерстве труда обсуждается
вопрос дальнейшего совершенствования пенсионного калькулятора.
Татьяна Мигоцкая, корреспондент Бурятской ГТРК:
- Будут ли с 1 января 2015 года
сохранены пенсии для досрочников?
А.Н. Пудов:
- Досрочные пенсии будут сохранены в полном объёме. У работника, имеющего необходимый стаж на
вредном или опасном производстве,
право на трудовую пенсию будет возникать до достижения общеустановленного пенсионного возраста.
В настоящее время на общественное и экспертное обсуждение
вынесен законопроект о постепенном преобразовании института досрочных пенсий в корпоративные
пенсионные системы. Законопроект
предусматривает механизмы стимулирования работодателей, которые
предлагают своим работникам на
вредных и опасных производствах
участвовать в корпоративных пенсионных системах, что обеспечивает
гражданам дополнительное пенсионное обеспечение сверх пенсии по
обязательному пенсионному страхованию.
На этом видеоконференция с
федеральными министрами закончилась, а на некоторые вопросы, которые имелись у республиканских журналистов, ответил заместитель Председателя ПФР по
Республике Бурятия Владислав
Григорьевич Ильин. Безусловно,
пенсионная реформа преподносится в радужном цвете: больше
поработаешь, больше вложишь
в накопительную часть – больше
будет и пенсия.
Между тем россияне пока с
недоверием относятся к пенсионной реформе, по данным ВЦИОМ,
лишь 22% россиян готовы откладывать деньги на будущую пенсию.
Пётр КАЗЬМИН.
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С ПРАЗДНИКОМ!

ВЕРХОВНОМУ СУДУ БУРЯТИИ - 90 ЛЕТ

…Неумолимые годы всё дальше и дальше удаляют от нас прошлое. В дымке лет теряются детали
былого, уходят в небытие живые свидетели событий.
История Прибайкальского районного суда неразрывно связана с историей становления Прибайкальского района, с судьбами людей, которые
добросовестно служили своему делу. И говоря
об одном, невозможно умолчать о другом.
Окончание.
Начало в № 45.

Галина Ивановна
Гаевая, напротив, решила стать юристом
еще в детстве. В годы
заочного обучения в
Иркутском ИГУ прошла
многие ступени юридической специализации от делопроизводителя в
суде до инспектора детской комнаты милиции.
После окончания университета еще десять
лет проработала адвокатом, а в 1986 году народным голосованием
была избрана судьей.
«Помню, раньше были
такие призывы: «Все на
выборы народного судьи», - вспоминает Галина Ивановна.
«Интересной была
сама работа в должности судьи, - признается она. – В
некоторых случаях
казалось невозможным прийти к
какому-то решению, особенно когда судились между собой родственники по наслед-

ственным делам, семейным
спорам. Всегда была интересна психология людей в такой
ситуации».
Вспоминает Галина Ивановна, как постепенно в их
профессию входил технический прогресс. Сначала судьи
очень долго писали решения
прописью, от руки, потом поступили
механические машинки, а потом уже - компьютеры, которые пришлось
изучать. Но работать на них
оказалось проще и удобнее,
стала появляться другая оргтехника, юридическая литература, условия труда улучшились.
«Сложной была работа
с народными заседателями
в малых селах по выездным
судебным заседаниям,- рассказывает Галина Ивановна, число заседателей было ограничено, и не все соглашались
присутствовать на процессе
по тому или иному делу. Также
сложным было выезжать на
судебные заседания по сёлам,
потому что машины в суде не
было, добирались попутным
транспортом.
Юридическая

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ
РАЙОННЫЙ СУД:

итог сегодняшнего дня
как связь времён и поколений
литература была ограничена
в поступлении, не хватало кодексов, бумаги». На вопрос:
«Возможно ли, чтобы правосудное (с точки зрения закона) решение суда было бы
несправедливым с точки зрения человеческой совести?»,
- судья со стажем честно ответила: «Конечно, судебное
решение должно быть правосудным и справедливым, но с
точки зрения человеческой совести это не всегда так расценивается. В гражданских делах обязательно две стороны,
и всегда кто-то доволен решением, а кто-то нет - для него
оно кажется несправедливым.
Раньше, как правило, одалживая деньги, люди не брали
расписок, и уж, конечно, не
оформляли договор займа. И
когда это касалось судебного
процесса, то доказательств у
истца не было, ему отказывали в удовлетворении требования. Решение было правосудным, но с его точки зрения
несправедливым, потому что
денег он не вернул».
Делу правосудия Галина
Ивановна отдала 20 лет. Се-

годня, находясь в Почётной
отставке, она любит путешествовать, заниматься активным отдыхом, много читать.
«Судья должен быть грамотным, справедливым, честным,
порядочным и выдержанным
человеком», - убеждена она.
СЕГОДНЯ
В настоящее время Прибайкальский районный суд
является
шестисоставным.
Под председательством Масаловой О.А. работают судьи
Хаыкова Ж.К., Ваганова Е.С.,
Бяков А.Ю., Горковенко С.В.,
Абидуев О.Н-Ц.
Аппарат суда значительно
расширился, коллектив состоит из 32 человек, из них
18 являются государственными гражданскими служащими.
Некоторые из них
имеют большой опыт работы
в судебной системе: у заместителя начальника отдела
делопроизводства
Туниной
А.М. стаж работы составляет
более 28 лет, у помощника
судьи Вербицкой О.Н. – около 20 лет, у помощника председателя Игумновой Е.В. – 17

лет. Опытные специалисты
являются хорошими наставниками молодых. За высокие
результаты в деле организационного обеспечения судебной деятельности и личный
вклад в укрепление органов
правосудия Российской Федерации помощник председателя суда Игумнова Е.В. и
заместитель начальника отдела делопроизводства Тунина
А.М. награждены Почетными
грамотами Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации, Благодарностью Совета судей Республики Бурятия - помощник
судьи Вербицкая О.Н.
Прибайкальский суд расположен в двух зданиях: в
с.Турунтаево и в с.Ильинка,
где созданы все необходимые
условия для работы. Все судьи обеспечены отдельными
кабинетами,
оснащенными
современной мебелью и компьютерной техникой. В целях
эффективной
организации
рабочего процесса за каждым
судьей закреплены помощник
судьи и секретарь судебного
заседания, рабочее место которых определено в приемной
судьи. Суд имеет две служебные автомашины, гараж.
С введением института мировых судей с ноября
2001 г. в районе образовано
два судебных участка - по
правобережной стороне в
с.Турунтаево и по левобережной в с.Ильинка, где осуществляется правосудие мировыми судьями Прибайкальского
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района РБ Мясниковой Л.А.,
и до выхода в отставку в марте 2013 года - Гонгаровой Е.Н.
В последние годы Прибайкальский районный суд
воплощает в практику все
новшества судебной системы,
показывая хорошие результаты в работе, что является
заслугой всего коллектива в
целом.
…Говорят, сильным поколение может быть только
тогда, когда соблюдает преемственность традиций от
своих старших товарищей.
Когда всё хорошее, что
было наработано раньше,
вкладывается в дела сегодняшние.
Судьи в любую историческую эпоху находились
под пристальным оком
народа. Со стороны обывателя к ним всегда предъявлялись завышенные
требования, и потому быть
судьёй, особенно судьёй в
сельской местности – ноша
непростая.
Судьи Прибайкальского
суда разных поколений
были верны одной традиции – они обладали
обострённым чувством совести, требовательностью
и ответственностью. И
сегодня в стенах Прибайкальского суда это остаётся таким же незыблемым
правилом, как и много лет
назад.

Качество
и доступность
правосудия
Интервью
с председателем
Прибайкальского
районного суда
О.А. Масаловой
- Ольга Алексеевна, расскажите о работе в Прибайкальском районном суде
сегодня?
- Прибайкальский районный суд является шестисоставным судом, в
настоящее время отправлением правосудия
занимается 6 судей, штат государственных
гражданских служащих составляет 18 человек. Количество гражданских дел с каждым
годом значительно увеличивается, количество уголовных дел не увеличивается, но
категория сложности дел заметно возросла, достаточное количество дел обжалуется
в апелляционном порядке – это судебные
акты мировых судей нашего района. Однако
основной показатель работы суда не количество дел, а качество их рассмотрения. Показатель качества рассмотрения дел значительно улучшился. Ещё хочется отметить, что
с внедрением информационных технологий,
а именно с введением в работу суда электронных систем и программ, работы у судей
и аппарата значительно стало больше, но с
данными системами стало удобнее работать.
Так с внедрением Государственной Автоматизированной Системы «Правосудие» в суде
формируется электронная версия дела, куда
в обязательном порядке поступают все судебные документы и отследить движение дела,
находящегося в производстве какого-либо
судьи значительно удобнее. После опубликования итогового документа по делу судебное
решение поступает в Банк судебных решений,
где персонифицируется, то есть обезличивается, и далее поступает на сайт, где граждане
могут ознакомиться с тем или иным судебным
актом. Ранее существовало мнение о «закрытости» судебной системы. Однако за последние годы ситуация изменилась – информации о судебных процессах стало больше,
появились новые способы взаимодействия
граждан и работников судебной системы. Во
всех судах, и в частности в Прибайкальском
районном суде создан сайт, где имеется вся
информация о суде: история суда, контактная информация, осуществление приема
граждан, состав суда, имеется новостной раздел, судебное делопроизводство, обращения
граждан, по мере поступления обращений мы
даём разъяснения по вопросу их обращения.

Сегодня найти необходимую информацию на
судебную тему достаточно легко, поэтому на
смену закрытости судов приходит принцип их
полной прозрачности. Свою деятельность мы
также освещаем в районной газете, проводим
встречи со школьниками, чтобы заложить в
подростках основы правового воспитания и
правовой культуры, привить чувство уважения к Закону.
- Да, сейчас много говорят о доступности и открытости системы правосудия.
В Вашем понимании, что может представлять собой доступность правосудия?
- В первую очередь качество и доступность правосудия у судей отожествляется с
качественным исполнением своих профессиональных обязанностей. В понимании граждан доступность правосудия- это свободное
посещение судебных процессов, свободный
доступ к решениям суда и материалам судебной практики, к информации о деятельности
суда и о судьях.
- Понятно, что автоматизация суда касается многого, даже уведомления о судебном заседании рассылаются участникам процесса с помощью SMS-сообщений.
А можно ли заявить исковое требование в
электронном виде?
- Мы принимаем в электронном виде непроцессуальные жалобы, обращения граждан. Исковое заявление электронным путем
подать невозможно, оно требует подлинной
подписи заявителя, думаю, при внесении соответствующих изменений в законодатель-

ство возможен * Постановлением Правибудет и такой
тельства РБ от 18 июля
вариант обра- 2013 г. О.А. Масалова за
щения.
добросовестный, плодот- Ольга
вортный труд награждеАлексеевна,
на Почётной грамотой
каков на
Правительства РеспуВаш взгляд,
блики Бурятия.
уровень правовой культуры граждан, знают ли они
свои права и способны ли их защищать?
- Главным признаком правового государства, обязательным условием его построения
является высокий уровень правовой культуры
населения. Считаю, что уровень юридической грамотности с каждым годом у граждан
возрастает. В последнее время люди стали
более активно обращаться за защитой своих
прав в суд, и это свидетельствует о повышении доверия к судебной системе и о правовой
культуре населения.
- Каково Ваше отношение, как судьи, к
институту адвокатуры?
- Отношение позитивное. Можно сравнивать правосудие с летящей птицей, где голова и корпус - это суд, одно крыло - обвинение,
другое - защита. Правосудие только тогда
есть истинное правосудие, когда присутствуют все три составляющих, когда все они мощные, настоящие. Когда обвинение и защита
выступают на равных, а суд посередине абсолютно нейтральный и справедливый, тогда
есть настоящее правосудие. То есть нет адвокатуры - нет правосудия. Но я имею в виду,

разумеется, настоящих адвокатов. Сейчас, к
сожалению, существуют адвокаты, которые
настоящими юристами не являются, изображают, что у них есть свои связи в суде и они
могут обо всем договориться. Такой человек
не юрист, у него криминальное сознание. Если
он говорит правду, и такие связи есть, тогда
он преступник, а если он говорит неправду, то
он - очернитель, бросающий тень на суд.
- Как Вы относитесь к мнению о том,
что российское правосудие болеет обвинительным уклоном?
- Я думаю, что если оно болеет, то не только этим. Наше правосудие сегодня не вполне
соответствует нашим представлениям и надеждам в том смысле, что судьи перегружены, особенно мировые судьи. Из-за того, что
на судью обрушивается огромное количество
дел, он начинает работать, как автомат. Изза перегрузок судьи начинают механически
выполнять свою работу, а им надо было бы
каждое дело принимать поближе к сердцу,
смотреть, что за люди обвиняемые, истец, ответчик, это все имеет колоссальное значение
для осуществления правосудия, чтобы оно не
было формальным, поверхностным, чтобы не
получалось так, что выигрывают дела непорядочные люди, а страдают честные.
- Спасибо, Ольга Алексеевна, за беседу.
Е. ГОРБУНОВА,
наш корр.,
Е. ИГУМНОВА,
помощник председателя суда,
пресс-секретарь.
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15 ноября 2013 года

18 ноября, 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 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ШУЛЕР» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.15 ПОЗНЕР 16+
2.15 «ОМЕН» 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, 18.10, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+
23.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО. КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ»
2.30 ДЕВЧАТА 16+
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 «ШЕФ-2» 16+
22.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
0.35 «ИГРА» 16+
2.35 ЛУЧШИЙ ГОРОД
ЗЕМЛИ 12+

РЕМОНТ
ОБУВИ.

Ул. Калинина, 11.
Тел. 89503892633.

ПРОДАЕТСЯ
участок 15 соток, зимовье, гараж, баня,
скважина,
свет.
Тел.:
89244519363,
89140574266.
ПРОДАЕТСЯ
дом в с. Турунтаево,
ул. Рудничная. Тел.
89243945002.

3.30 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «ФОРМАТ А4» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.50 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.20 «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+
15.25 «СЫН ПОЛКА» 6+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.00 «КОНВОЙ PQ-17»
16+
21.20 «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
1.15 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+
3.30 «ДВА КАПИТАНА» 6+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.15, 3.00, 4.30 «6
КАДРОВ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «ПРИВИДЕНИЕ»
16+
15.55 НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ 16+
16.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00, 23.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
22.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
1.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
2.00 ЛЮДИ-ХЭ 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
16+
4.45 «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ» 12+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ХОДЯТ СЛУХИ»
12+
12.00, 19.00, 2.15 Х - ВЕРСИИ 12+
13.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
16.00 ЧЕЛОВЕК - НЕВИДИМКА 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
22.30
МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
0.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+
3.45
«АНАТОМИЯ
СТРАХА» 16

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «ЖЕНЩИНАКОШКА» 12+
14.30, 21.00 «УНИВЕР»
16+
16.00, 21.30 НЕZЛОБ 16+
16.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «ПОШЛИ В ТЮРЬМУ» 16+
3.20 «НИКИТА» 16+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
19, 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+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ШУЛЕР» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.15 ДОК. ФИЛЬМ 16+
2.15 «ВЛЮБЛЁННЫЙ
ШЕКСПИР» 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, 18.10, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.40 ГОРОДОК
19.05 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+
22.50 ФУТБОЛ. РОССИЯ
- КОРЕЯ
0.55 СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ 16+
2.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА»

0.35 «ИГРА» 16+
2.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
16+
3.10 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
3.40 ДИКИЙ МИР
4.05 «ФОРМАТ А4» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.20 «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 «КОНВОЙ PQ-17»
16+
16.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.00 «КОНВОЙ PQ-17»
16+
21.15 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
1.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
12+
3.30 «ДВА КАПИТАНА» 6+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 3.00 «6 КАДРОВ»
16+
12.00, 19.30, 22.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
14.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
16.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00, 23.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
1.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
2.00 ЛЮДИ-ХЭ 16+
3.30 «АНАНАСОВЫЙ
ЭКСПРЕСС» 18+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
15+
12.00, 19.00, 2.00 Х - ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00, 22.30 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
0.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
2.15 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.15 «ПЛЕТЁНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
НТВ
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ7.00 НТВ УТРОМ
СТЕ» 16+
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
МУХТАРА» 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
0.15 СЕГОДНЯ
16+
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
12.30 «НАША RUSSIA.
МУХТАРА» 16+
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
14.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
14.30, 21.00 «УНИВЕР»
16+
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16.00, 21.30 НЕZЛОБ 16+
16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
ЦАНЫ» 16+
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
ПРОВЕРКА» 16+
22.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА- ЦЕНОЙ» 16+
ЗЫВАЕМ 16+
1.30 «СПЛОШНЫЕ НЕ20.30 «ШЕФ-2» 16+
ПРИЯТНОСТИ» 16+
22.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА- 3.20 «НИКИТА» 16+
ВА ТРЕТЬЯ» 16+

20, 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+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ШУЛЕР» 16+
0.30 К ЮБИЛЕЮ А. БАТАЛОВА 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.15 ПОЛИТИКА 18+
2.15 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+
23.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА. ОХОТА НА ТИГРА»
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
17.00, 20.00, 0.15 СЕГОДНЯ

СДАМ ДОМ СЕМЬЕ в центре с. Турунтаево, можно с последующим выкупом. Тел.:
89516256370, 89243514702.

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, рысь,
белку, ондатру, лапы
медведя, желчь,
струю кабарги.
Телефоны:
8(395-2) 59-84-72,
8-9025-667-082.
По запросу вышлем прайс-лист.
Наши цены на сайтах: аукционсоболь.рф, мускон-мех.рф
ПРОДАЮТСЯ дрова, цена 2800 рублей.
Тел. 89146310787.
ИП «Патрушев» реализует дрова сухие, 1
куб – 800 рублей. Тел. 41-1-95.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму, стабильная заработная
плата от 20 тыс. рублей, бесплатное питание. Тел. 89834510706.

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

ЗВЕЗДА
7.00 - 19.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
19.00 «КОНВОЙ PQ-17»
16+
21.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
12+
23 30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
1.00 «ПОМНИ ИМЯ
СВОЁ» 12+
3.30 «ДВА КАПИТАНА» 6+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 14.50, 3.00 «6 КАДРОВ» 16+
12.00, 19.30, 22.30
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
14.30 НАСТОЯШАЯ ЛЮБОВЬ 16+
15.05 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00, 23.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
1.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
2.00 ЛЮДИ-ХЭ 16+
3.30 «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
12.00, 19.00, 1.45 Х - ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00, 22.30 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
0.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.00 «ОСМОСИС
ДЖОНС» 16+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 ЗКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ»
12+
14.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
15.00, 16.30, 21.00 «УНИВЕР» 16+
16.00, 21.30 НЕZЛОБ 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ГИТЛЕР КАПУТ!»
16+
1.30 «ВЕДЬМЫ» 16+
3.20 «НИКИТА» 16+

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
57-57-47.

Приём граждан района по личным вопросам депутатом
Народного Хурала Мезениным Сергеем Георгиевичем
Ввиду проведения 26 ноября заседания районной сессии
депутатов график приема изменен.
День неде- Время
ли, число
Понедель- 11.00 -12.00
ник, 25 ноя- 13.00 -15.00
бря
15.30 -16.30
13.00 -14.00
Среда,
27 ноября
15.00 -16.00
16.30 - 17.30
Четверг,
10.00-11.00
28 ноября
11.00 -12.30
13.00 – 14.30
15.00 - 16.00

Поселение

Место
проведения
«Итанцинское» администрация
«Турунтаевское» администрация
«Зырянское»
администрация
«Туркинское»
администрация
«Гремячинское» библиотека
«Нестеровское» администрация
«Мостовское»
библиотека
«Таловское»
администрация
«Ильинское»
администрация
«Татауровское» администрация

ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме, капитальный ремонт, в хорошем состоянии. Имеются участок 8 соток (огорожен), гараж, баня, скважина,
подполье, погреб, веранда. Возможен обмен на автомобиль. Условия договорные. Тел. 89294715117, в любое время.

21, ЧЕТВЕРГ

17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ШЕФ-2» 16+
22.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
0.35 «ИГРА» 16+
2.35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «ФОРМАТ А4» 16+

СДАЕТСЯ ДОМ
в с. Карымск.
Тел. 51-9-93,
89246555638.

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 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ШУЛЕР» 16+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
2.10 «БЕЛАЯ ЛЕНТА»
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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+
23.50 ПОЕДИНОК 12+
1.30 ДОК. ФИЛЬМ
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.30 СПАСАТЕЛИ 16+
10.00 МЕДИЦИНСКИЕ
ТАЙНЫ 16+
10.35 «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 «ШЕФ-2» 16+
22.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

0.35 «ИГРА» 16+
2.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «ФОРМАТ А4» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.20 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 «КОНВОЙ PQ-17»
16+
17.20 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
19.00 «КОНВОЙ PQ-17»
16+
21.25 «ВАМ ЗАДАНИЕ»
16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 15+
0.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
3.30 «ВОЗВРАТА НЕТ»
12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 3.00 «6 КАДРОВ»
16+
12.00, 19.30, 22.30
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
14.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00, 23.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
1.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
12+
2.00 ЛЮДИ-ХЭ 16+
3.30 «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ»
12+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
12.00, 19.00, 1.45 Х - ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00, 22.30 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
0.00 «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ: МЕСТЬ
ФРЕДДИ» 16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР 18+
3.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «ГИТЛЕР КАПУТ»
16+
14.30, 21.00 «УНИВЕР»
16+
16.00, 21.30 НЕZЛОБ 16+
16.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «САМОУБИЙЦЫ»
16+
1.30 «МЕРТВЕХОД» 16+
3.55 «НИКИТА» 16+

СДАЮ однокомнатную благоустроенную
квартиру в г. Улан-Удэ. Тел. 89243529957.
ПРОДАЕТСЯ а/м «Тойота-Калдина» 1997 г.в., требуется частичный ремонт. Тел. 89516294127.
ПРОДАЕТСЯ
квартира.
Тел.
89503986186,
89243506815.
СДАЁТСЯ дом в с. Иркилик. Тел. 89021600135.
ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ. Тел. 89503851679.
Семья СНИМЕТ жилье. Тел. 89834501939.
ПРОДАМ гармонь. Тел. 89834259551.
ПРОДАЕТСЯ трактор ДТ-75, дом в с. Троицк. Тел.
89148481950.
Услуги такси. Тел. 40-40-07.
ПРОДАЕТСЯ газобетон блоки, размеры: 63х23х10
см. Тел. 89243966388.
Аттестат о среднем (полном) общем образовании 03АБ № 0006473, выданный МОУ «Татауровская» СОШ на имя Волкова Василия Валерьевича,
считать недействительным.
Диплом о начальном профессиональном образовании 03НН № 0014564, выданный ГОУ СПО
Татауровский филиал (Байкальского техникума туризма и экологосберегающих технологий) на имя
Волкова Василия Валерьевича, считать недействительным.

15 ноября 2013 года

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
22 ноября - Матрена зимняя.
Облачная, снежная погода предсказывает ненастный май. Иней на
деревьях - к морозам, туман - к оттепелям.

23, СУББОТА

22, 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 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ГОЛОС 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.25 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.30 «ГОЛУБОЙ МАКС»
12+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 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, 18.10, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
15.15 ДНЕВНИК СОЧИ2014
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «СВАТЫ-4» 12+
1.05 ЖИВОЙ ЗВУК
2.30 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
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 ДОК. ФИЛЬМ 12+
22.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
0.00 «ИГРА» 16+
2.00 «ХОЗЯИН» 16+
4.05 СПАСАТЕЛИ 16+

4.40 «ДЕЛО ТЁМНОЕ»
16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.25 «ВАМ ЗАДАНИЕ»
16+
14.15 «КОНВОЙ PQ-17»
16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
17.20 ДОК. СЕРИАЛ 12+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.00 «ПОМНИ ИМЯ
СВОЁ» 12+
21.20 «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
23.40 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
12+
3.30 «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «6 КАДРОВ» 16+
12.00, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
12+
14.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.30 НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ 16+
2.50 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ»
16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
12.00, 19.00 Х - ВЕРСИИ
12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00
МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА
18.00 У МОЕГО РЕБЁНКА
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК - НЕВИДИМКА 12+
21.00 «ПОЛЕ БИТВЫ ЗЕМЛЯ» 16+
23.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» 16+
1.15 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР 18+
2.15 «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ: МЕСТЬ
ФРЕДДИ» 16+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «САМОУБИЙЦЫ»
16+
14.30, 16.30 «УНИВЕР»
16+
16.00 НЕZЛОБ 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 COMEDY WOMAN
16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
0.00 ХБ 18+
2.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
18+

Можно приобрести
сельскохозяйственную
технику

ОАО «Росагролизинг» совместно с ЗАО
«Петербургский тракторный завод» проводит уникальную программу в Республике
Бурятия по обновлению парка сельскохозяйственной техники: трактор «Кировец»
К-744Р1 комплектация «Стандарт», трактор «Кировец» К-744Р2 (комплектация
«Стандарт»), трактор «Кировец» К-744Р3
(комплектация «Стандарт»), трактор «Кировец» К-744Р4 (комплектация «Стандарт»), трактор «Кировец» К-744Р1 (комплектация «Премиум»), трактор «Кировец» К-744Р2 (комплектация «Премиум»),
трактор «Кировец» К-744Р3 (комплектация
«Премиум»), трактор «Кировец» К-9430
стоимостью от 4627 820 до 6627 705 рублей.
УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
Срок действия программы – с 1 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.25 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
7.00, 11.00, 13.00, 16.00,
19.00 НОВОСТИ
7.10 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
8.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
17.05 ЕРАЛАШ
17.20 ГОЛОС 12+
18.10 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
12+
18.40 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?
19.50 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ
21.30 ВРЕМЯ
22.00 ФУТБОЛ. ЦСКА «СПАРТАК»
23.55 СОЧИ-2014
0.20 УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ 16+
1.00 «БИТ-КВАРТЕТ «СЕКРЕТ»: 30 ЛЕТ НА БИС!»
2.30 «УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ: ИСТОРИЯ ГРУППЫ «THE
WHO» 12+
РОССИЯ
6.00 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
13.25 «ЛЮБКА» 12+
17.25 ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ
20.10 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
0.35 «ЖЕНСКИЕ СЛЁЗЫ»
12+
НТВ
6.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
8.25 СМОТР 0+
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+
14.25 Я ХУДЕЮ 16+
15.30 ДНК 16+
16.30 СВОЯ ИГРА 0+
17.20 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕЛИ...» 16+
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП 16+
20.00 ЦТ
20.50 НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ 16+
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!

16+
22.45 ОСТРОВ 16+
0.15 ЛУЧ СВЕТА 16+
0.50 «ЕГОР 360» 16+
1.25 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ»
16+
3.25 АВИАТОРЫ 12+
ЗВЕЗДА
11.00 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
12.35 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.45 БРЕЙН РИНГ
16.05 «ВОЗВРАТА НЕТ»
12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ+
18.15 КВН
20.05 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
21.30 «ГДЕ 042?» 12+
23.15 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
0.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 6+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.10 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУТРО
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.35 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
15.15 «МОЛОДЁЖКА» 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 «6 КАДРОВ» 16+
22.10 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+
0.00 МАСТЕРШЕФ
1.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ!» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
0+
13.45 «ПРИНЦ ВОРОВ»
16+
15.45 «ПОЛЕ БИТВЫ ЗЕМЛЯ» 16+
18.00 «ДЖУМАНДЖИ» 0+
20.00 «АРМАГЕДДОН»
12+
23.00 «ВПРИТЫК» 16+
1.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» 16+
3.00 «5 НЕИЗВЕСТНЫХ»
16+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 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 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
15.00 COMEDY WOMAN
16+
16.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
17.00 COMEDY БАТТЛ 16+
18.00 «STAND UP» 16+
19.00 НЕZЛОБ 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ
2» 12+
23.20 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 12+

по 31 декабря 2013 года.
Скидка производителя от прайс-листа –
до 21 %.
Срок лизинга – 10 лет.
Авансовый платеж – 0 %.
Отсрочка первого платежа – 3 месяца.
Залоговое обеспечение – не требуется.
Задолженность перед ОАО «Росагролизинг» - отсутствует.
Требования к сельхозтоваропроизводителям, которые могут быть участниками
программы, а также унифицированная
форма заявки размещены на официальном сайте www.rosagroleasing.ru в разделе
«Сельхозтехника».
Заявки на приобретение сельскохозяйственной техники просим предоставлять в Прибайкальскую районную
администрацию в сектор АПК и природопользования в срок до 19.11.2013 г.
по контактному тел. 51-4-87 или электронный адрес: pribapk@mail.ru.

24, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «СУЕТА СУЕТ»
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 «СУЕТА СУЕТ»
8.45 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 «РОМАНОВЫ» 12+
14.15 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 12+
15.10 «ВИКТОРИЯ» 16+
19.00 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
22.00 ВРЕМЯ
23.00 ПОВТОРИ! 16+
1.20 «ПОГОНЯ» 16+

РА»
14.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ!
16.20 ДОК. СЕРИАЛ 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ» 12+
21.35 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
23.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+
0.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 6+

РОССИЯ
6.30 «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА»
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 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
17.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
19.00 БИТВА ХОРОВ
21.00 ВЕСТИ
22.30 «ВАЛЬС БОСТОН»
12+
0.30 ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁВЫМ 12+
2.20 «ДОВЕРИЕ» 16+
НТВ
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.20 ДОК. ФИЛЬМ 16+
15.25 СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ 16+
16.35 СВОЯ ИГРА 0+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
16+
18.25 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.25 ОБЗОР ЧП
20.00 СЕГОДНЯ
20.50 «ГОНЧИЕ: ВЫХОДА НЕТ» 16+
0.40 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ
16+
1.25 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» - «ДИНАМО» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
12.30 «ОСЛИНАЯ ШКУ-

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.30 ДОМ МЕЧТЫ 16+
13.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 16+
16.00 МАСТЕРШЕФ 16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.30 «6 КАДРОВ» 16+
19.40, 22.30, 1.35 ШОУ
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+
0.00 «МОЯ БЕЗУМНАЯ
СЕМЬЯ» 16+
2.35 «ПЬЯНЫЙ
МАСТЕР-2» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «МАМА» 0+
11.45 «В ПОГОНЕ ЗА
СВОБОДОЙ» 16+
14.00 «ДЖУМАНДЖИ» 0+
16.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.00 «АРМАГЕДДОН»
12+
20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
22.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 16+
0.15 «5 НЕИЗВЕСТНЫХ»
16+
2.00 «ДИКАЯ БАНДА» 16+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЛОТЕРЕЯ 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 ДОК. ФИЛЬМ 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 КОМЕДИ КЛАБ
15.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ
2» 12+
18.00 «РОК НА ВЕКА» 16+
20.30 ТНТ МИКС
21.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
22.30 «STAND UP» 16+
23.30 «НАША RUSSIA»
16+
1.30 «СВАДЬБА» 16+
4.20 ДОК. ФИЛЬМ 16+

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
О МВД: 52-1-01.
ГБУСО «Прибайкальский СРЦН» благодарит ИП Петрова Виктора Васильевича
за безвозмездное выделение пиломатериала и работников «Шиномонтаж» за
покрышки для устройства детской площадки.

Администрация
и
коллектив ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ выражают
глубокое
соболезнование Аносовой Людмиле
Прокопьевне по поводу
смерти горячо любимого
отца
АНОСОВА
Прокопия
Иннокентьевича.

Администрация муниципального образования
«Итанцинское»
сельское
поселение,
Совет ветеранов выражают соболезнование
родным и близким по
поводу смерти
ПАЛКИНОЙ
Ольги
Ивановны.

Администрация
и
коллектив ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ выражают
глубокое соболезнование
Сизых Елене Гомбоевне
по поводу смерти горячо
любимого отца
ОШОРОВА
Гомбо Аюшеевича.

Коллектив
Коменской СОШ выражает
глубокое соболезнование Шангиной Любови
Константиновне по поводу смерти горячо любимой мамы
АСТРАХАНЦЕВОЙ
Нины Михайловны.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
И РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ!
Центр конструктивной рекламы «Апгрейд» г. Улан-Удэ сообщает, что в ноябре
этого года начинает свою работу и в Прибайкальском районе. Теперь вам не нужно
будет тратить свои средства на поездки в
Улан-Удэ, все заказы наш представитель
примет у вас в с. Турунтаево, Центр культуры, 2-й этаж.
Быстро и качественно, по ценам рекламных агентств Улан-Удэ мы разработаем дизайн, напечатаем вам баннеры, изготовим сувенирную продукцию, поставим
аксессуары для торговли и мобильные
стенды.
ВОЗМОЖНОСТИ НАШЕГО
ПРОИЗВОДСТВА:
изготовление уличных баннеров для летнего и зимнего сезонов (ширина печатного
полотна 3 м);
•
печать самоклеящейся пленки для
оформления окон и витрин внутри помещений;
•
печать на сувенирных кружках, тарелках, рюмках, бокалах от 1 шт. с нанесением логотипа, фотографий;
•
печать логотипов и рисунков на
футболках, бейсболках, подушках (диванные, 34х34 см);
•
изготовление красочных пазлов с
вашим рисунком, в т.ч. магнитных;
•
нанесение фотографий на флешнакопители, декоративные камни;
•
изготовление брелоков, магнитов;
•
печать буклетов, квартальных и
карманных календарей.
Владельцам магазинов и кафе мы также
предлагаем акриловые меню-холдеры
(подставки для объявлений, этикеток, ценников), всевозможные ценникодержатели на
разных крепежных элементах. А для украшения интерьеров – светящиеся LED-доски и
рамки.
Заявку на изготовление макета и продукции направляйте на электронный
адрес: apgreid11@yandex.ru или звоните
по телефону: 89149864234.

Выявлено 131 нарушение
законодательства о труде
и охране труда
Государственная инспекция труда в Республике Бурятия сообщает,
что за 10 месяцев 2013 г. в Прибайкальском районе Республики Бурятия проведены проверки соблюдения трудового законодательства в 11
организациях и учреждениях, в том
числе: внеплановых проверок по
жалобам граждан - 6, комплексных
выездных проверок - 3 и тематических внеплановых документарных
проверок - 2. В ходе проведённых
проверок выявлено 131 нарушение
законодательства о труде и охране
труда. По результатам проверок работодателям выдано 11 предписаний для устранения нарушений. К
административной ответственности
привлечено 13 должностных лиц и
юридических лиц на общую сумму
108000 рублей.
В результате проведенных проверок 95
работников были отстранены от работы по
требованию государственных инспекторов
труда в связи с непрохождением в установленном порядке обучения, инструктажа, стажировки на рабочих местах и проверки знаний требований охраны труда. В двух случаях
прекращено по требованию государственных
инспекторов труда использование не имеющих сертификатов и не отвечающих требованиям охраны труда 3 вида средств индивидуальной и коллективной защиты работников в
количестве 597 единиц.
По административным делам, возбужденным
прокуратурой
Прибайкальского
района в отношении должностных лиц, Государственной инспекцией труда в Республике Бурятия вынесено 10 постановлений о назначении административного наказания на
общую сумму 74500 руб.
За 10 месяцев 2013 г. в Прибайкальском
районе зарегистрировано 2 несчастных случая на производстве с тяжёлым исходом - в
ЗАО «Кремний» Черемшанский рудник и ООО
«Байкал-Экспорт».
Л. СТОЛЯРОВА, начальник отдела
надзора и контроля по вопросам охраны
труда Государственной инспекции труда в
Республике Бурятия, тел. 83012449708.

СООБЩАЕТ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА

Народные
приметы
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Первая книга Елены БАТЮК

земного таланта
ТВОРЧЕСТВО

В октябре вышла из печати в издательстве «НоваПринт» (Улан-Удэ) тиражом в пятьсот экземпляров
первая книга нашей талантливой землячки Елены
Батюк – сборник стихов и рассказов «Здесь женское
сердце моё…». В предисловии к книге доктор филологических наук, профессор Светлана Имихелова
пишет: «Удивляет, что талантливый голос автора не
услышан был нами раньше, потому что он уже отмечен мудростью человека достаточно зрелого, масштабом личности чрезвычайно глубокой».
БЕРЯ В РУКИ ЭТОТ НЕБОЛЬШОЙ ТОМИК, мы имеем
возможность погрузиться в романтический мир, который
полон боли от земных несовершенств и неизбывной надежды на нравственное начало человека, без чего невозможно упование на лучшую долю для тонко чувствующей и ранимой души. Две
части книги – поэтическая и прозаическая – объединены именно этой
болью и надеждой, облеченными в изящную литературную форму
размышлениями автора о судьбах людей, порой нелегких и исковерканных, но все же земных, а потому и грешных, и любимых.
СТИХИ ЕЛЕНЫ БАТЮК ПРОЗРАЧНО АВТОБИОГРАФИЧНЫ, и в то же время они являют собой обобщенную
картину размышлений о женских страстях и волнениях,
о нелегкой женской доле. И еще – о том, какое это счастье быть женщиной, дарить свою любовь, быть матерью, быть любимой, быть дорогой и желанной. Подкупающая искренность поэтических размышлений заставляет читателя верить каждому слову поэтессы и вместе
с ней уноситься в небесные дали неземной красоты.
«Привлекает сильная гражданская нота в стихотворениях «Россия нового века», «Три глыбы», «Надрыв»
– пишет С. Имихелова. – А еще – полная растворенность

ПОВИНОВЕНИЕ
СОВЕСТИ

О сборнике
Елены БАТЮК

Не могу ни выпить, ни забыться.
Стих пришел – и замысел высок.
Не мешайте, дайте углубиться!
Отрешиться дайте на часок.
В.С. Высоцкий.
ОТКРОВЕННО МОГУ СКАЗАТЬ,
под впечатлением четверостишия
Владимира Высоцкого прочел сборник стихов и рассказов Елены Батюк.
Из художественного замысла рисунка на обложке сборника читается
грусть белого ангела в женском обличии, теряющего либо обновляющего
маховые перья с крыльев. Вероятно,
не случайно ангел обращает взгляд
к Сретенскому женскому монастырю,
как бы исполняя волю служителей, оберегая и защищая, предрекая воплощение красоты, доброты, кротости и чистоты поэзии.
Возбуждающее чувство очарования и прелести несет стихотворное
творчество Елены Батюк. Исходя из
названия сборника «Здесь женское
сердце мое…», и даже, не раскрывая сборника, уже понимается внутреннее напряжение, предчувствие
и волнение, глубокий смысл ожидаемого «…потому и бессилие строк,
потому и одна…» или «…мечты
мои, как птицы, улетели и только
крик остался напослед…».
Стихи представлены как «…вырванные из жизни страницы…».
Поэтический замысел стихов глубок
и выстрадан, представлен эмоционально и возвышенно «…резвые мои,

героини в природной жизни, когда январь помогает дышать полной грудью, июльское утро не дает умереть
мечте, а на плече осени-подруги можно поплакать…».
Отмечая лирическую исповедальность поэзии Елены Батюк, мы вправе надеяться, что книга её станет для
читателя настоящим откровением и что автор в скором
времени порадует нас новыми творческими поисками и
свершениями. Думаем, что предлагаемый сборник будет по достоинству оценен читателями.
Александр КОЗИН, член союза
журналистов России, автор ряда краеведческих
и литературно-художественных книг.

скачите кони, надрывайся чуткая
струна…». Белый ангел не напрасно теряет маховые перья, просто их
обретают страницы сборника и становятся крылатыми, и разлетаются,
оставляя, как скрытое откровение,
в настроении и душевном смятении
и в состоянии предопределения «…
сошью себе саван белый я из серебряных нитей…» или «…ангелы
не жалейте, ангелы, заберите…».
Утрачивается или обретается способность лететь «…придумывать
небо, и знать, что уже не взлечу…».
Осязается чувство растерянности,
тревоги, чего-то несбывшегося, неудавшегося «… и здесь, на земле, без
неба теперь задыхаюсь…».
Впечатляюще искреннее признание, ясность, понимание «…ах
нравится мне женщиною быть…».
И здесь вырывается душевный порыв «…и так грустно, что вы не
мой…» или «…тесно на свете стало… крылья свои сломала…».
Человек может из всякого повиновения выйти, кроме повиновения совести: «…дай Бог, никогда
не запнуться в пути, не предать,
и верить, как прежде, пусть даже
мучительно, в совесть…». В стихах
обнажается чувство сострадания,
переживания, тонкое чуткое восприятие окружающей действительности, боли утрат «… я теперь потеряла брата, почему нельзя без
потерь…», преданности, сопереживания и досады «…я молча сгораю,
а это намного больней…» или «…и
в сердце у меня ютится грусть…».
Ярко проявляется забота, трогательные переживания, озабоченность не только о близких, но и о
России «… и только золоченные
кресты взывают к небу: Господи,
прости…». Жизнь, как лабиринт,

войдешь и ищешь, ищешь выход мучительно долго, томим усталостью,
обыденностью и порою без исхода,
испытывая «…полустрах, что я
собьюсь с пути…» и «…одни лишь
стены, стены, стены…».
Видится высокое, трогательное
восприятие, отношение к величию
Байкала «…дай насмотреться до
боли в глазах, до услады…». Содержание и смысл стихов настолько
убедительно правдив и откровенен
«…взметнется птицей – внезапно
оземь…».
Отчасти стихи наполнены скрытым беспокойством, трепетным
волнением, пророчеством, предостережением и желанием «…пусть
только судьба будет разной…».
Трогательно обращение к материнским ладоням «…но я так их потерять боюсь…».
Сборник стихов воспринимается как «…такая недосказанность
судьбы…». Непременно пожелаем
Елене продолжать писать, также
вдохновенно раскрывая свой талант,
открыто и доступно делясь с читателями новыми стихами.
Повествование в целом о сборнике можно завершить, обращаясь
к напористой, одаренной писательской прозе Елены Батюк. В рассказах наиболее убедительно, правдиво и обстоятельно, открыто и полно,
поучительно и откровенно, грустно
и трогательно, печально и рассудительно, громко и раздраженно, художественно и профессионально обыденным слогом показаны поступки
не видящих воздуха, но живущих им,
и кому неведомо, что «…и каждый
за свои дела, будет прославлен или
посрамлен…».
А. СЕМЁНОВ,
профессор.

Администрация и
коллектив бухгалтерии
ГБУЗ Прибайкальская
ЦРБ поздравляет семью
КОНОШОНКИНЫХ Николая
Михайловича и Светланы
Владимировны с 30-летним
юбилеем совместной жизни!
Порой кирпичные дома
Не могут выстоять так долго,
Как брак, которому цена
Дороже жемчуга намного.
Семью построили на совесть
И в ней тепло, уютно жить.
Готовы мы теперь поспорить:
Вам есть, чем в жизни дорожить!

Спрашивайте книгу в редакции «Прибайкальца» и в газетном киоске магазина «Сибирячка» с. Турунтаево.

ПРИВЕТЫ
• Передаю привет
семье Михайловых и Исаевых!
Я вас люблю! От
Насти.
• Большой привет
и с днем рождения шлем нашей
маме и бабушке
Переваловой Любови Семеновне!
Дочь Саша и ее
семья.
• Передаю привет сестрам Рае
и Гале!
• Передаю привет П. Витале из
Зырянска! Я тебя очень люблю!

SMSштурм

Главный
редактор
ГОРБУНОВА
Елена Дмитриевна

Тайная поклонница.
• Покровские
паркурщики и Стёпа передают
привет Молокову Данилу! Приезжай!
ОБРАЩЕНИЯ
• Все, у кого есть номер
Вики Б., позвоните мне
на новый номер. Попросите его у Иры Семеновой.
• Вика Ш., ты что, хочешь войны?

ПРИЗНАНИЯ
• Ш. Инна из Зырянска, ты самая лучшая подруга в мире!
Твоя любимая подруга.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Прибайкальская
районная
администрация
ИНДЕКС издания 50932

• Ш. Андрей, я тебя люблю! Твоя
Зайка.
• Гуня, я тебя люблю! Незнакомка.
• Ш. Ира и Щ. Инна из Зырянска,
вы самые лучшие мамы на
свете! Ваши дети.
• Женя Н., я тебя люблю!
• Кузькина Олеся Викторовна,
Вы самый лучший классный
руководитель в Коменской
СОШ! Таких больше нет ни в
одной школе. Поздравляю Вас
с днем рождения! Даша Шалаева.
ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с русским муж-
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РК профсоюза работников
образования Прибайкальского
района поздравляет
с юбилейным днем
рождения
ПОГОРЕЛЬСКУЮ
Татьяну Михайловну,
учителя МОУ «Зырянская
СОШ».
Желаем крепкого здоровья,
успехов в работе, семейного
благополучия!
Пусть солнышко светит
И сердце поет,
И с праздником этим
Удача придёт!
Улыбками счастья
Наполнится дом,
Тепло и уютно
Всегда будет в нем!
Поздравляем дорогую жену,
маму, бабушку ПОГОРЕЛЬСКУЮ
Татьяну Михайловну с юбилеем!
Мама, ты наша надежда и наша награда,
И эту любовь никому не отнять!
В твои 55 мы искренне рады
Поздравить тебя и бокалы поднять:
За дружбу в семье – это редкое чудо,
За нас, за тебя и за твой юбилей,
За то, чтоб ты
помнила вечно и всюду,
Что нет тебя лучше
на целой Земле!
Твоя семья.

УНИКАЛЬНЫЙ АНТИСТРЕССОВЫЙ МАССАЖ с инновационными технологиями национального института здоровья Японии.
Эффективное устранение боли, усталости, мышечного напряжения,
улучшение циркуляции крови, повышение качества сна, восстановление обменных процессов энергетики организма.
Центр культуры с. Турунтаево, 2-й этаж, вторник - пятница, с 14.00 до
19.00 часов.
Тел.: 89243903640, 89085933748.

ПОГОДА

БОЛЬ
И НАДЕЖДА

Поздравляем сына, брата,
племянника
КУСТОВА Сергея и БЕРЕЗИНУ
Ирину с бракосочетанием!
Желаем счастья через край
Здоровья, мира, радости.
Пусть будет крепкою семья,
И ныне и до старости.
Мама, Володя и его семья,
тетя Люба, Новиковы,
Левантуевы, Горины, Старковы.

чиной 40-50 лет, добрым, порядочным, без в/п, для серьезных
отношений. Тел. 89021693981.
МНЕНИЯ
• Самая лучшая учительница
школы №1 – это Колмакова
Н.М. Мы Вас любим! Ваш 6 «а»
класс.
• Самая лучшая поездка на каникулах была в город с Зырянской СОШ. Вика Б., Настя Д.,
Кристина Ч.
• Щ. Яна из Зырянска - самая
клевая. От Инны.
• Фильм «Берега моей мечты»
стоит посмотреть!
• Знаете, как хорошо иметь таких людей, которые тебя всег-
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15 ноября - облачно, ночью - 9°, днём - 3°.
16 ноября - возможен снег, ночью - 8°, днём - 4°.
17 ноября - возможен снег, ночью - 9°, днём - 2°.
18 ноября - облачно, ночью - 7°, днём +1°.
19 ноября - облачно, ночью - 9°, днём - 4°.
20 ноября - облачно, ночью - 10°, днём - 5°.
21 ноября - облачно, ночью -12°, днём - 7°.
да поддержат, во всем помогут.
Они тебя любят и уважают,
которых ты ценишь и боишься
их потерять. Я могу перечислить их по пальцам: Колмакова
Вера, Каратаева Катя, Букреева Вика. Больше и лучше подруг мне и не надо. Я вас очень
всех люблю! Даша Шалаева.
• ВИКА Л. И ГАЛЯ С., вы классные девчонки!
ВОПРОСЫ
• Почему школа №1 училась в
субботу, когда все другие отдыхали на каникулах?
• Спасибо за подробную информацию о литературном стиле
склонения названия сёл. И

еще: со сцены и с телеэкрана
ораторами часто произносится средствА, а не срЕдства,
договорА, а не договОры. Как
правильно сейчас? Может рубрику о русском языке сделать
постоянной? Не у всех ведь
было «5».
ОТВЕТЫ
• Хорошо, мы учтем ваши пожелания по поводу рубрики.

ЖДЁМ ВАШИХ
SMS-ок!
+79243572890
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