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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

СОБЫТИЕ

ФАКЕЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
НЕСЛИ РАБОЧИЕ ЧЕРЕМШАНСКОГО РУДНИКА

Автокрановщик из Черемшанского рудника
Иван Пономарёв нёс факел на этапе
по улице Тобольская.

Фото Владислава Беляева.

22-го ноября Улан-Удэ принял
эстафету Олимпийского огня.
Лампада с огнём, зажжённым
от лучей солнца на древней греческой горе Олимп, пройдя уже значительную часть территории России, прибыла на специальном
поезде из Читы.
После церемонии встречи, в которой
участвовали первые лица республики,
огонь отправился в Иволгинск. Баир
Омоктуев, чемпион России, Европы и
мира по боевому самбо, зажёг факел
от лампады и пробежал первый этап.

В КАЖДОМ РЕГИОНЕ, принимавшем
эстафету, есть свои особенности, достопримечательности, которые и демонстрировались россиянам и всему миру в
ходе эстафеты. У нас таким местом был
духовный центр российского буддизма
Иволгинский дацан. Правда, как отмечают наши средства массовой информации,
по пути к дацану факел на этапе, который
бежал чемпион СССР, Европы и мира по
вольной борьбе Борис Будаев, дважды
гас, причём в тихую, безветренную погоду. Но служба сопровождения факела
оперативно зажигала его от лампады.

Завершив иволгинский этап, Олимпийский огонь вновь переместился в специальную лампаду и отправился в Улан-Удэ. В1400
эстафета продолжилась на площади перед
театром оперы и балета.
ВСЕГО В ЭСТАФЕТЕ участвовало 102
факелоносца. В их числе были не только
известные и заслуженные спортсмены, но
и люди различных профессий и социальных
слоев: педагоги, врачи, спасатели, военнослужащие, бизнесмены, политики и даже
пенсионеры. Отбор кандидатов в факелоносцы прежде всего проходил по критериям
приверженности к здоровому образу жизни

и главным олимпийским ценностям – дружбе, уважению и стремлению к совершенству,
как говорится на официальном сайте олимпийских игр.
ЧЕРЕМШАНСКОМУ РУДНИКУ посчастливилось выставить своих кандидатов в
факелоносцы. Надо сказать, что районам
изначально вообще не предлагалось выставлять своих кандидатов. И Прибайкалье
было в числе немногих, чьи жители приняли
участие в историческом событии. Отбор был
строгим, и окончательное решение оставалось за Москвой.
Окончание на 3-й стр.

НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ

Уважаемые руководители предприятий и организаций, индивидуальные
предприниматели и все жители Прибайкальского района!
Впереди нас ожидают новогодние и рождественские праздники. Хочется,
чтобы они стали запоминающимися и активными. Давайте вместе уже сейчас
начнем готовиться к праздникам. Украсим родной район, село к Новому году!
Приглашаю вас принять участие в открытых творческих конкурсах на лучшее новогоднее
оформление витрины, фасада здания, его территории, а также на лучшую новогоднюю елку и
лучшую игрушку для нее. Авторы наиболее ярких, красочных проектов и композиций будут отмечены и поощрены ценными подарками на торжественной церемонии в декабре.
Представить свои работы на конкурс могут как организации и творческие коллективы, ТОСы,
так и отдельные авторы. Организаторы особенно желают видеть в числе участников прибайкальцев, которые украсят территорию жилого дома и свой двор к празднику.
Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям Прибайкалье заиграет новыми
красками, а особая атмосфера праздника надолго обеспечит всех жителей и гостей
нашего района хорошим настроением!
Глава МО «Прибайкальский район» Геннадий ГАЛИЧКИН.

В Прибайкальской районной администрации действует горячая
линия: 51-3-47, 41-4-84 по вопросам нарушения трудового законодательства, несвоевременно выплаченной заработной плате, а также о наличии
фактов выплат среднемесячной заработной платы ниже минимальной заработной платы, прожиточного минимума в Республике Бурятия.
ТРЕБУЮТСЯ НА ПИЛОРАМУ ПИЛОТОЧ,
РАМЩИК, ПОДРАМЩИК, ОХРАННИК. Тел.
8-902-564-64-44.

Такси «Турунтаево».
Тел. 600-580.
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НА ПУЛЬСЕ

Работники ферм
и полей отметили
свой праздник
Стало доброй традицией в конце
ноября чествовать тружеников сельского хозяйства. Урожай собран, корма
заготовлены - можно итоги подвести, с
коллегами пообщаться, да и опытом
поделиться. 21 ноября в межрайонном
культурно-досуговом центре собрались
ветераны сельскохозяйственного производства, руководители фермерских и
крестьянских хозяйств, механизаторы и
доярки. Со словами поздравлений к собравшимся обратился глава района Г.Ю.
Галичкин, он также подвёл краткие итоги
работы агропромышленного комплекса.
НЕСМОТРЯ НА ЗАСУХУ И ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО, хозяйства района собрали относительно неплохой урожай как зерновых (урожайность составила 12,1 ц с гектара и собрано 1,729 тыс. тонны зерна), так и овощей.
Была сложной ситуация в ООО «Талан-2»,
где была ликвидирована МТФ (в результате
резко сократилось количество КРС в районе)
и произошло снижение поголовья свиней изза бескормицы, что произошло в результате
безответственных действий новоявленных
руководителей предприятия. Этой компанией сейчас занимаются правоохранительные
органы.
В целом в районе идёт поступательное
развитие сельского хозяйства, о чем свидетельствуют результаты реализации продукции на ярмарках в 2013 году, на которых было
реализовано овощной, мясной и другой сельскохозяйственной продукции на сумму около
трёх миллионов рублей.
Новый импульс подъёму сельского хозяйства в 2014 году придаст федеральная
программа «Устойчивое развитие сельских
территорий до 2020 года».
Прозвучали слова поздравлений от депутата Народного Хурала С.Г. Мезенина, от и.о.
зам. руководителя районной администрации
по экономике Ф.Г. Забелкиной, от С.М. Пашинского - руководителя ООО «Гарантия-2»,
представителя министерства сельского хозяйства Республики Бурятия Ю.Г. Пахомова
и руководителя ООО «Возрождение» Л.В.
Корнаковой.
Руководителям
сельхозпредприятий, механизаторам, дояркам, ветеранам сельского хозяйства были объявлены благодарности от Минсельхоза
и Народного Хурала, были вручены грамоты и ценные подарки от районной
администрации. А художественные коллективы и исполнители народных песен
порадовали сельчан своим творчеством.

Новости
Гремячинска

А снег обходит
стороной

Завершается ноябрь,
а обильных снегопадов на
побережье Байкала пока
не было.
И этот факт главу Гремячинского поселения
радует. Как отмечает О.Н.Тришкина, деньги, запланированные на очистку дорог и улиц, в ноябре были сэкономлены. Впереди зима, и какие
ещё она сюрпризы преподнесёт, неизвестно. Так
что ныне сэкономленный рубль понадобится завтра.

Котокель обмелел
Ко всем проблемам озера, связанным с
гаффской болезнью, добавилась ещё одна Котокель обмелел.
Местами вода со стороны сёл Исток, Ярцы
отступила от берегов на 70-80 метров, а речка
Коточик вообще исчезла. Что тому стало причиной: засушливое лето или ещё какие природные
факторы? Но зимой подо льдом озёрная фауна
будет испытывать острый недостаток кислорода.

Грант - на обустройство берега
Гремячинское поселение, участвующее в
республиканском конкурсе на обустройство
побережья Байкала из расчёта 50 на 50,
недавно получило грант на 100 тысяч рублей
(такую же сумму администрация поселения
изыскала из своего скудного бюджета).
На берегу Байкала были устроены четыре бетонированных площадки под ёмкости с мусором,
установлены 4 кованных скамейки для отдыхающих и убран последний предзимний мусор.

Заметки
с заседания

21 ноября под председательством главы
района Г.Ю. Галичкина, с
участием руководителей
филиалов наземной и авиационной охраны лесов и
руководителей лесничеств
состоялось заседание районной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
на которой были рассмотрены итоги лесопожарного периода 2013 года и
намечены задачи по подготовке к лесопожарному
сезону 2014 года.

Основными причинами возникновения лесных пожаров остаётся
человеческий фактор (неосторожное
обращение с огнём в лесу).
Районная администрация накануне лесопожарного периода издавала
правовые акты, лесничества проводили профилактические мероприятия
(отжиг прошлогодней травы, беседы с
арендаторами и местным населением,
публиковали в районной газете правила пожарной безопасности в лесу,
выпускали листовки). Прибайкальский и Кикинский филиалы накануне
пожароопасного периода провели
совместные учения, на которых отрабатывались возможные ситуации при
тушении пожаров и взаимодействие,
как с органами власти, так и с хозяйствующими субъектами.
Был намечен комплекс мероприятий, направленных на снижение лесных пожаров в
2014 году и обеспечения
безопасности сёл и посёлков, прилегающих к лесным массивам.
Как отметили главы поселений, присутствующие на заседании, в ряде случаев со
стороны некоторых несознательных граждан
происходит самовольное расширение усадеб
за счёт противопожарного разрыва. Можно
до бесконечности устраивать эти разрывы, а
изгороди всё так же будут переноситься. Необходимо ужесточить законодательство в отношении самовольщиков.
Прокурор района О.О. Фалилеев считает,
что членам ДНТ (добровольных некоммерческих товариществ), а их на территории района
действует немало, необходимо скоопериро-

Подвели итоги
лесопожарного периода
КАК СЛЕДОВАЛО из информации заместителя начальника экономического отдела
районной администрации О.А. Бузиной, в
минувший пожароопасный период в лесах
района было зарегистрировано 78 пожаров на
общей площади 836,6 га, что в 2,5 раза выше
уровня прошлого года. Материальный ущерб
от лесных пожаров составил более 25000
тысяч рублей (в 6,5 раза больше уровня прошлого года). Средняя площадь одного пожара
составила 10,7 га (в прошлом году было 6,6
га). Надо отметить, что 81% всех возникших
пожаров ликвидируется в первые сутки, что
говорит о высокой оперативности лесохозяйственных органов.

ваться для того, чтобы совместно проводить
противопожарные мероприятия на территории, прилегающей к садоводческим товариществам.
Начальник Прибайкальских электросетей
И.А. Сутурин предложил членам добровольных пожарных формирований принимать участие в учениях, которые ежегодно проводят
специалисты РЭС совместно с сотрудниками
МЧС.
По итогам пожароопасного периода ряд
специалистов лесного хозяйства и механизаторы, принимавших активное участие в тушении лесных пожаров были награждены грамотами районной администрации.
По вопросу обеспечения пожарной безопасности населённых пунктов в предстоящий
пожароопасный период 2014 года и во время
прохождения зимнего отопительного сезона
проинформировал В.А. Марченко, главный
специалист районной администрации по делам ГО и ЧС.
А старший государственный инспектор
Прибайкальского участка ФГУ «Центр ГИМС
МЧС России по РБ» А.В. Климов выступил по
вопросу безопасности людей на водных объектах района в зимний период.
Многие наши граждане, пренебрегая элементарными правилами безопасности, ступают на неокрепший лёд. Зачастую ничем
не оправданный риск приводит к печальным
последствиям со смертельным исходом, как
это было с одним рыбаком, утонувшим в устье
Турки. И если на берегу водоёма сотрудниками ГИМС выставлены предупреждающие знаки, их следует неукоснительно соблюдать как
водителям автотранспорта, рискующим лишиться не только машины, но и самой жизни,
так и любителям подлёдного лова, ступающим
на тонкий неокрепший лёд.

К вопросам содержания домашних животных
21 ноября под председательством зам.
руководителя районной администрации
по социальным вопросам С.В. Ситникова
состоялось очередное заседание противоэпидемической комиссии с участием
представителей филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Баргузинском
районе» ОМ в Прибайкальском районе Б.М.
Борголова, Прибайкальского филиала БУ
ветеринарии «БРСББЖ» В.В. Лебедева,
Роспотребнадзора З.В. Марактаева, Прибайкальской ЦРБ С.В. Максимовой,
а также глав поселений.
О состоянии и обеспечении мер профилактики бешенства среди людей и животных на
территории Прибайкальского района в соответствии с Законом Республики Бурятия «О
содержании и защите домашних животных на
территории РБ» проинформировал Б.М. Борголов.
В частности, среди мер профилактики он
обозначил благоустройство населённых пунктов, регулирование численности безнадзорных животных, иммунизацию и организацию
выпаса домашнего скота. Одним словом, - все
те наболевшие вопросы, о которых говорится
не первый год. А домашний скот между тем

пасётся на улицах посёлков, включая и райцентр, бродячие собаки нападают на детей и
взрослых, создавая угрозу распространения
бешенства. И как решить все эти кричащие
проблемы, рекомендаций ещё никто не выдал.
По поводу организации выпаса скота, например, глава Гремячинского поселения О.Н.
Тришкина отметила, что на подведомственной
территории пастбищ практически нет, скот пасётся в лесу без пастуха. В Итанцинском поселении хотя и есть пастбища, но проблема
найти пастуха. В Покровке, например, был
подобран пастух на общественное стадо. Но
через месяц он ушёл.
Также и по вопросу отлова собак - главам
поселений многое неясно.
- Предположим, отловим мы собак, - говорит
итанцинский глава С.П. Арефьев. - Но куда мы
их должны девать?
Необходим комплекс мер для организации
отлова и содержания бродячих собак и соответствующее финансирование. Пока же дальше разговоров дело не идёт.
В.В. Лебедев одной из мер регулирования числа безнадзорных животных предложил
разработать и утвердить правила содержания

ТОСы
Гремячинска
- участники
конкурса

Сегодня на территории
поселения действуют два
ТОСа: «Гремячинский» и
«Содружество» (с. Исток),
которые принимают активное участие в
благоустройстве сёл и уборке мусора.
Так, члены ТОС «Содружество» совместно
с местными депутатами провели субботник по
очистке берега озера Котокель от мусора.
Оба ТОСа подали заявку на участие в республиканском конкурсе. И если им повезёт
выиграть призовые, то они будут направлены на
дальнейшее благоустройство сёл.

Да будет свет
И он вообще-то до недавнего времени на
улицах Гремячинска был. Освещение, смонтированное в 2006 году, первые два года работало
без перебоев. Потом стали выходить из строя
лампочки и подводка к источникам освещения.
Администрация поселения решила: чем
тратиться на бесконечные ремонты, проще
установить современное экономичное светодиодное освещение. Вопрос замены освещения и сметы на него решается.

С концертом – в Тресково
21 ноября Мостовский КИЦ в рамках
ранее заключенного соглашения между
Брянским поселением Кабанского района
и Мостовским Прибайкальского выезжал
в село Тресково с концертом. Отзывы
зрителей были очень хорошими.
Ответный визит из соседнего района в Мостовку планируется в середине декабря.

«Спокойная» неделя
Неделя, 18 - 24 ноября, была
для О МВД по Прибайкальскому району относительно
спокойной: зарегистрировано
8 преступлений и 6 дорожнотранспортных происшествий,
пострадавших при этом не
было.
2 кражи пока не раскрыты.
На охрану общественного порядка во время проведения эстафеты олимпийского огня выезжало
36 сотрудников Прибайкальского
отдела полиции.

непродуктивных домашних животных (собак и
кошек) в разрезе сельских поселений, с занесением их в похозяйственную книгу. А затем
обеспечить контроль за выполнением этих
правил с применением мер административного воздействия к нерадивым владельцам домашних животных.
Об исполнении «Межведомственного плана
мероприятий по профилактике африканской
чумы свиней» на территории Прибайкальского
района проинформировал З.В. Марактаев.
Фактов возникновения этого опасного заболевания на территории района зарегистрировано не было. Меры профилактики
владельцами свинопоголовья, в частности в
ООО «Талан-2», соблюдаются неукоснительно. Так, например, отслеживается передвижение свиней (откуда поступили и какие сделаны
им прививки), исключены контакты с дикими
животными за счёт ограничения свободного
выгула, в рационе вскармливания не должно
присутствовать отходов со скотобоен. Свинина, поступающая в продажу, подвергается
тщательной проверке.
Все эти меры направлены на исключение
возникновения опасной эпидемии.
Пётр КАЗЬМИН.

Серебро и золото из Тунки
Открытый республиканский турнир по боксу памяти заслуженного работника физической культуры
и спорта В.Д. Лудукова прошёл в Кырене 22-23 ноября. В нём участвовали 4 команды из Иркутской области и команды 8 районов республики, в том числе
четверо юных боксёров Таловской школы, тренирует
которых С.М. Семёнов.
Иван Бурбин в весе до 38 кг и Максим Васильев в весе до 40 кг стали серебряными призёрами. Иван Налётов в весе до 42 кг и Иван Плахин в весе до 56 кг стали победителями турнира.

Соревновались силачи

23 ноября прошел открытый Кубок Бурятии по
гиревому спорту в с. Кабанск. В нём участвоваПлата за детсад
ли три силача из нашего района.
Участковый уполномоченный полиции Юрий
увеличится
Родительская плата за по- Теслев, выступавший в весовой категории до 73 кисещение ребёнком детского лограммов, вошёл в десятку лучших. Сотрудник внесада увеличится до 80 рублей ведомственной охраны Вячеслав Чернецкий занял
за день. почётное 4 место в весе до 85 кг. И мастер спорта по
Причём решено установить еди- гирям из Ильинки, студент института железнодорожный для района тариф, независимо ного транспорта Александр Гордеев стал победитеот категории детского учреждения.
лем в весовой категории до 85 кг.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ I МЕЖРАЙОННЫХ СЕЛЬСКИХ
СПОРТИВНЫХ ИГР «КАБАНСК - ПРИБАЙКАЛЬЕ» (1-й этап)
с. Ильинка, 16 ноября 2013 года
Команды

Настольный
теннис
м
м
МО ГП «Селенгинское»
1
220
МО ГП «Каменское»
2
200
МО СП «Кабанское»
4
180
«Юг Байкала»
5
170
МО СП «Турунтаевское»
3
190
МО СП «Ильинское»
6
160

Шашки
м
1
4
2
6
3
5

о
220
180
200
160
190
170

Шахматы Дартс
м
4
2
3
5
1
6

о
180
200
190
170
220
160

Мини- Сумма
футбол очков Место
м
о
м
о
2 200 2 200
1020
1
3 190 4 180
950
3
6 160 5 170
900
4
5 170 3
190
860
6
1 220 5 170
990
2
4 180 1 220
890
5

В предыдущем номере газеты по вине главного специалиста отдела по делам
молодежи, физкультуры и спорта были опубликованы неверные итоговые
данные по шахматам и шашкам. Приносим свои извинения.
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ФАКЕЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
НЕСЛИ РАБОЧИЕ ЧЕРЕМШАНСКОГО РУДНИКА

Факел с олимпийским огнём – в руке Дмитрия Алейника.
Окончание. Начало на 1-й стр.

ЛАМПАДА

В ЧИСЛЕ кандидатов автокрановщик Иван
ПОНОМАРЁВ и электрослесарь Дмитрий
АЛЕЙНИК ещё в июле заполнили анкеты. И
только в сентябре пришло подтверждение об
их участии. Они полностью соответствовали
главным критериям отбора, и выбор пал именно на них. Дмитрий на предприятии работает
три года. Увлекается футболом, постоянный
участник команды своего предприятия на всех
соревнованиях.
Правда, в последние годы Черемшанка
сдала свои спортивные традиции. Но спор-

тивный дух у работников предприятия не угас.
Иван работает там уже полтора десятка лет.
Занимался раньше дзю-до, боксом, играл в волейбол. Теперь увлекается туризмом, приобщает к нему своих родственников, знакомых.
В Улан-Удэ от Триумфальной арки первой
факел пронесла школьный учитель Елена Матанцева. Она стала особенным факелоносцем,
так как принимала участие в забеге, находясь
на 8-ом месяце беременности. В число факелоносцев она попала, заполнив анкету на сайте официального партнёра Олимпийских игр
компании «Кока Кола».

Фото Сергея Атутова.
Этапы эстафеты, как и маршрут и распределение участников по этапам, проводились
заранее. Нашим факелоносцам выпали этапы
в Октябрьском районе города. Предварительно их собирали на пунктах сбора: Дмитрий - в
русском драмтеатре, Иван - в технологическом
университете. Факелоносцев переодели в единую для всех участников эстафеты форму, провели инструктаж и развезли по этапам.
Организаторы эстафеты приложили максимум усилий для того, чтобы она стала событием для республики. И, надо сказать, добились
своего, зрелище получилось впечатляющим. И
улицы города были полны зрителей. Закончи-

Мощи святителя Луки и Матроны
Московской на земле Прибайкалья

Символично, что день
рождения святой праведной
Матроны (22 ноября) практически совпал с днём прибытия её честных мощей (23 ноября)
в Спасскую церковь. Это не первый
визит святыни на прибайкальскую
землю. Впервые были доставлены мощи святителя Луки ВойноЯсенецкого, архиепископа Крымского
и Симферопольского.
НАДО ОТМЕТИТЬ, что прихожане
и многие жители окрестных сёл Прибайкалья с утра терпеливо ожидали в
храме прибытие мощей, которые были
доставлены из Троицко-Селенгинского
мужского монастыря с опозданием на
два часа (период ледостава значительно
усложняет сообщение с левобережной
стороной).
Сопровождавшая ковчежцы с
мощами послушница Ксения рассказала, что святыни были доставлены из мужского
монастыря Паисия Величковского города Севастополь. В Бурятию мощи были доставлены
17 октября и за это время побывали в храмах
Улан-Удэ, Кяхты, Гусиноозёрска.
И везде люди шли поклониться святыням и
испросить молитвенной помощи. В с. Турунтаево
поток людей не иссякал также весь день. Вечером,
после всенощного бдения, прихожане во главе со
священником Александром Барашкиным совершили крестный ход вокруг храма, и святыни отправились дальше.
Матрона Московская и Лука Войно-Ясенецкий
были нашими современниками, которые при жизни
оказывали помощь людям. Матрона, от рождения
физически немощная, но крепкая духовно, облада-

ла даром предвидения и исцеления. «Придите ко
мне, и я всем помогу», - говорила она.
После кончины мощи её были обретены и
перенесены в Покровский женский монастырь, и
поток людей, нуждающихся в молитвенной помощи блаженной старицы, не иссякает.
Лука Войно-Ясенецкий, профессор хирургии,
внесший неоценимый вклад в развитие отечественной медицины (за что был удостоен Сталинской премии), был также и архиепископом Крымским и Симферопольским (трижды был заточен в
сталинские лагеря за свои убеждения, тем не менее, всегда оставался преданным вере), помогал
людям исцелять не только физические, но и духовные недуги. За исцелением обращаются люди
к святителю и сейчас.
Пётр КАЗЬМИН.

лась эстафета на главной площади, где символический огонь Олимпиады зажгли участник
московской Олипиады-80 заслуженный мастер
спорта Павел Яковлев и глава Бурятии Вячеслав Наговицын.
До Олимпийских Игр в Сочи
осталось два месяца. За это время
один факел, ставший собственностью района, провезут по всем школам Прибайкалья, а затем он будет
храниться в районном краеведческом музее.
Сергей АТУТОВ.

23 ноября, вечером, в Сретенском женском
монастыре колокольным звоном встретили
великую святыню. Несколько дней в храме не
иссякал ручеек богомольцев. Помолиться у
мощей приехали гости и паломники из Бурятии
и Иркутской области, прибайкальцы. После воскресного богослужения, в проповеди, иеромонах
посольского Спасо-Преображенского монастыря
Лука (Ахинчеев) отметил, что святые Лука и
блаженная Матрона фактически были нашими
современниками. Сохранилось множество воспоминаний о жизни подвижников.
НА СТРАНИЦАХ «ПРИБАЙКАЛЬЦА» уже рассказывалось о блаженной Матроне. Не менее скорбный,
но удивительно светлый жизненный путь прошел
святитель Лука Войно-Ясенецкий. Гениальный хирург
и архиепископ, прошедший пытки, лагеря и тюрьмы
даже в ссылках он делал блестящие операции, служил и проповедовал. Во время войны на нём лежала
ответственность за работу 150 военных госпиталей.
В 67 лет владыка делал по четыре-пять операций
ежедневно! И сегодня по молитвам к святителю происходит множество чудес. Прежде всего, к нему обращаются за «профессиональной» помощью.
Настоятельница монастыря игумения Ника поделилась, как она молилась святителю в переломный момент своей жизни перед сложной операцией:
«Я просила не ставить мне успокоительных, чтобы
до последнего у меня была возможность молиться.
Знаю, что мои родные и близкие читали акафист
святителю Луке. Операция прошла успешно. Хирург
даже признался: «Такое чувство, что моими руками
кто-то руководил». После операции я почти не чувствовала боли и вскоре уже могла делать земные
поклоны».
Каждый день, пока в обители пребывали святые
мощи, монастырский храм был открыт до позднего
вечера - прибайкальцы шли помолиться у святыни.
«Трогательно видеть, как в храм, к святым мощам,
приходят целыми семьями, - призналась матушка
Ника. – Кто-то, возможно, впервые, пока еще неуверенно переступил порог храма. Не совсем понимает,
как себя вести, как правильно перекреститься, но
душа ощущает благодать Божию и человек выходит
из церкви радостный, просветленный».
Инокиня Ольга (Сутырина).

Вот уже несколько
лет поддерживает связь со Сретенским женским
монастырем доктор медицинских наук, профессор
Тамара Петровна СИЗЫХ.
Женщина пишет книгу о
святителе, она объехала
места его ссылок, общалась с теми, кто лично
был с ним знаком. Говорят,
что почти каждая операция св. Луки была необычной, «говорящей».
Тамаре Петровне запомнилась женщина, которая, будучи молоденькой девушкой,
обморозила пальцы ног. Пока
она добралась до больницы, началось заражение и
ее сразу же приготовили к
ампутации. Вдруг кто-то из
врачей предложил пригласить хирурга-священника.
Святитель Лука внимательно
осмотрел больную и сказал:
«Как же она будет без ног?
Она же будущая мать. Я сам
буду оперировать».
Тамара Петровна призналась,
что плакала, когда спустя
много лет рассматривала
оперированную ногу: «Как
аккуратно, с какой любовью,
он убрал ей с пальчиков пораженные участки ткани».
Сам святитель иногда говорил коллегам: «Для хирурга
не должно быть «случая», а
только живой, страдающий
человек».

КОНКУРС

4

29 ноября 2013 года

Дерзайте, у вас
всё получится!

22 ноября в г. Улан-Удэ на базе
республиканского педагогического
колледжа прошёл традиционный
республиканский конкурс «Профсоюзный
лидер». В нем приняли участие 9 председателей первичных профсоюзных организаций.
Наш район представляла МОЛОКОВА Марина
Владимировна, председатель первичной профсоюзной организации МОУ «Татауровская
СОШ». Поддержать её приехала многочисленная команда во главе с директором Андреем
Борисовичем САВЕЛЬЕВЫМ.
ЭТОТ КОНКУРС ЕЩЁ РАЗ НАГЛЯДНО ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ, насколько талантлив наш учитель, который умеет не только обучать и воспитывать детей, но и петь, танцевать и сочинять стихи.
В ходе соревнования конкурсанты выполняли

С 1 января 2015
года в России планируется ввести новый
порядок формирования пенсионных
прав граждан и расчета размеров пенсии в системе обязательного пенсионного страхования.

КАЛЕЙДОСКОП
5 заданий, связанных с профсоюзной деятельностью. Например, предлагалась ситуационная
задача на знание трудового законодательства.
Марина Владимировна справилась с ней на «5».
Также наивысший балл она получила за представление визитной карточки. И надо отметить,
что Марина Владимировна выглядела на этом
конкурсе весьма неплохо. В итоге она завоевала
почетное 3-е место.
Поздравляем Вас, Марина Владимировна! Желаем здоровья, успехов в работе.
Жюри конкурса по достоинству оценило непосредственное участие директора школы А.Б. Савельева, вручив ему благодарственное письмо.
Ведь тем и силён коллектив, когда соблюдается
партнёрство работодателя и профсоюза.
Пусть этот конкурс и победа в нём будет примером для педагогического сообщества района.
Пробуйте, дерзайте, у вас всё получится.
Т.В. БАДАШКЕЕВА,
председатель районной профсоюзной
организации работников образования.

О праздничных
и выходных днях
2014 года
В соответствии со ст. 112 Трудового кодекса РФ нерабочими
праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние
каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский
день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
Работа в указанные дни при любом ре-

страховой пенсии. Рост
размера накопительной
пенсии будет зависеть
от уровня дохода при
инвестировании средств
пенсионных накоплений
гражданина.
- Сколько лет стажа
и сколько пенсионных
коэффициентов надо
будет иметь для получения права на трудовую пенсию? На что
будут жить в старости
те, кто не заработает
минимальный необходимый трудовой стаж?
- C 2024 года минимальный страховой стаж для получения трудовой
пенсии по старости достигнет 15 лет.
При этом в 2015 году он будет составлять 6 лет, и ежегодно будет увеличиваться на один год. Важно отметить,
что в большинстве стран минимальный стаж, дающий право на трудовую
пенсию, превышает 20 лет. Те, у кого
к 2024 году страховой стаж будет менее 15 лет, будут иметь право обратиться в ПФР за социальной пенсией,
но в возрасте 60 лет (женщины) и 65
лет (мужчины), в то время как право
на трудовую пенсию возникает в 55 и
60 лет соответственно.
- Какие нетрудовые периоды
будут засчитываться в стаж по
новой формуле?
В новых правилах расчета трудовой пенсии засчитываются в стаж
следующие социально значимые периоды жизни человека:
- период прохождения военной
службы, а также другой приравненной к ней службы, предусмотренной
Законом Российской Федерации «О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и
их семей»;
- период ухода, осуществляемого
трудоспособным лицом за инвалидом
I группы, ребенком-инвалидом или за
лицом, достигшим возраста 80 лет;
- период получения пособия по
обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности;
- период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не
более 4,5 лет в общей сложности;
- период получения пособия по
безработице, участия в оплачиваемых общественных работах и период
переезда или переселения по направлению государственной службы
занятости в другую местность для
трудоустройства;
- период содержания под стражей
лиц, необоснованно привлеченных к
уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, и
период отбывания наказания этими
лицами в местах лишения свободы
и ссылке;
- период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли
трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;
- период проживания за границей
супругов дипломатов и консулов, но
не более пяти лет в общей сложности.

Пенсионная формула в вопросах и ответах

Новые правила исчисления
пенсии по старости: основные
принципы и положения
Ответы на часто
задаваемые вопросы
по новой пенсионной
формуле даёт
начальник
Управления
Пенсионного фонда
в Прибайкальском
районе
С. ГОЛОВИНА.

- Чем вызвана необходимость
перехода к новой пенсионной
формуле? Зачем потребовалось
сегодня менять правила, которые
только стали понятны большинству граждан?
- Сегодня размер трудовой пенсии по старости в первую очередь
зависит от объема страховых взносов, которые работодатели в течение
трудовой деятельности уплачивают
за работника. Трудовой стаж практически не имеет влияния на размер
пенсии. Действующий порядок расчета трудовых пенсий по старости
несправедлив к тем, кто собирается долго вести активную трудовую
жизнь. Уравнительный принцип расчета пенсий приводит к тому, что
трудовые пенсии граждан, имеющих
незначительный стаж, примерно
равны пенсиям граждан, имеющих
длительный страховой стаж. Новый
порядок позволит повысить значение
страхового стажа при формировании
пенсионных прав и расчете размера
пенсии.
- Каковы главные параметры,
которые будут влиять на расчет
пенсии в соответствии с новым
порядком?
- На размер пенсии в первую очередь будет влиять:
- размер заработной платы: чем
выше зарплата, тем выше пенсия;
– длительность страхового стажа: чем продолжительнее страховой
стаж гражданина, тем больше будет
начисляться определенное количество пенсионных коэффициентов;
– возраст обращения за назначением трудовой пенсии: пенсия будет
существенно повышена за каждый
год, истекший после достижения пенсионного возраста до обращения за
пенсией.
- Будет ли повышен
пенсионный возраст?
- Пенсионный возраст повышать-

ся не будет. Этот вопрос даже не обсуждается. Общеустановленный пенсионный возраст остается прежним:
55 лет - для женщин, 60 лет - для
мужчин. При этом создаются значительные стимулы для более позднего выхода на пенсию. По новым правилам обращаться за назначением
пенсии позже общеустановленного
пенсионного возраста будет выгодно. За каждый год более позднего
обращения за назначением пенсии
ее страховая часть и фиксированная
выплата будут увеличиваться на соответствующие коэффициенты. Например, если гражданин обратится
за назначением пенсии через 5 лет
после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата
в составе страховой пенсии будет
увеличена на 36%, а страховая часть
пенсии – на 45%. Другой пример:
если обращение за назначением
пенсии будет через 10 лет, то фиксированная выплата будет увеличена в
2,11 раза, а страховая часть пенсии
– в 2,32 раза.
- Для кого вводится новая
пенсионная формула: для всех
или для тех, кто только начинает
работать?
- Новый порядок формирования
пенсионных прав и расчета страховой пенсии будет применяться к тем,
кому только предстоит выйти на пенсию в 2015 году и далее. Граждане,
которым трудовая пенсия уже назначена (будет назначена до 1 января
2015 года), будут пересчитаны по новой формуле. Если при перерасчете
размер пенсии не достигнет размера
пенсии, получаемой пенсионером на
1 января 2015 года, то пенсионеру
будет выплачиваться пенсия в прежнем размере.
- Чего ожидать от новой пенсионной формулы тем, кто уже на
пенсии? Будет ли пересчитываться пенсия нынешних пенсионе-

ров, может ли она быть повышена или понижена?
- У нынешних пенсионеров при
переходе на новый порядок расчета
размер пенсии не снизится.
- На сайтах Министерства труда и социальной защиты РФ и
ПФР размещен пенсионный калькулятор, рассчитывающий размер
пенсии по новой формуле. Для
кого подходит данный пенсионный калькулятор? И для кого он
не предназначен?
- Калькулятор наиболее эффективен для граждан, которые только
начинают работать или начнут работать в 2015 году и далее, т. е. для тех,
чья будущая пенсия будет полностью
формироваться и рассчитываться в
соответствии с новыми правилами.
Граждане, уже имеющие на
сегодняшний день трудовой стаж,
пользуясь калькулятором, должны
принимать во внимание, что часть
их пенсионного капитала формировалась по прежним правилам. И
при реальном расчете их трудовой
пенсии предстоит конвертация их
пенсионных прав в пенсионные коэффициенты.
- Сохранятся ли пенсионные
права, заработанные до вступления в силу новой пенсионной
формулы? Каким образом будут
конвертироваться пенсионные
права, заработанные до 2002 года,
и права, заработанные с 2002 года
до момента вступления в силу
новой формулы?
- Все сформированные на сегодня пенсионные права сохранятся, и
ни в коем случае их размер не будет
уменьшен. Это базовый подход, которым руководствовались при разработке нового порядка формирования
пенсионных прав и исчисления пенсий. Чтобы с 1 января 2015 года ввести новый порядок формирования
пенсионных прав граждан и назначения пенсии, в течение 2014 года будет
проводиться конвертация пенсионных прав граждан, сформированных
до 1 января 2015 года. Конвертацию
будет проводить Пенсионный фонд
России. Конвертация будет проводиться в беззаявительном порядке.
Обращаться в ПФР для этого гражданам не нужно! База персонифицированного учета ПФР содержит все
необходимые сведения о расчетном
пенсионном капитале, стаже и заработной плате каждого участника
системы обязательного пенсионного
страхования, чтобы пересчитать его
уже сформированные пенсионные
права в пенсионные коэффициенты.
- Как после принятия новой
формулы будут повышаться
страховые пенсии? По каким правилам?
- Как и раньше, страховая пенсия
будет гарантированно увеличиваться
государством минимум по росту потребительских цен за прошедший год
(не ниже инфляции). Также ежегодно
по инфляции будет увеличиваться и
размер фиксированной выплаты к

жиме работы работника подлежит оплате
не менее чем в двойном размере либо по
желанию работника должна быть компенсирована дополнительным временем отдыха (ст.153 Трудового кодекса РФ).
Если в период ежегодного оплачиваемого отпуска работника приходятся какиелибо из указанных праздничных дней, то в
таком случае эти дни в число календарных
дней отпуска не включаются (ст.120 Трудового кодекса РФ).
Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.05.2013 г. N 444 «О переносе
выходных дней в 2014 году» в 2014 году
переносятся следующие выходные дни:
- с субботы 4 января на пятницу 2 мая;
- с воскресенья 5 января на пятницу 13
июня;
- с понедельника 24 февраля на понедельник 3 ноября.
Р. МИЗИТОВ, государственный
инспектор труда в Республике Бурятия.
- Будут ли с 1 января 2015 года
сохранены пенсии для досрочников?
- Досрочные пенсии будут сохранены в полном объеме. У работника, имеющего необходимый стаж на
вредном или опасном производстве,
право на трудовую пенсию будет возникать до достижения общеустановленного пенсионного возраста.
- Будет ли выплачиваться пенсия работающим пенсионерам?
- Пенсия работающим пенсионерам будет выплачиваться в полном
объеме. Страховые взносы, уплаченные после назначения пенсии,
пойдут на выплаты пенсий тем, кто
отложил выход на пенсию, и тем, кто
действительно реально утратил заработок.
- Новая формула будет введена сразу или планируется постепенный переход к новым правилам расчета пенсионных прав?
- Планируется, что новый порядок формирования пенсионных прав
граждан и назначения трудовой пенсии по старости будет введен с 1 января 2015 года. При этом новые правила начисления пенсии в полном
объеме будут введены:
– в 2021 году в части доведения
предельно облагаемой зарплаты, с
которой уплачиваются страховые
взносы по тарифу 22%, до уровня 2,3
от среднероссийской зарплаты и доведения максимального значения индивидуального годового пенсионного
коэффициента с 7,39 в 2015 году до
10 – в 2021 году;
– в 2025 году в части доведения минимально требуемого стажа
для получения права на пенсию до
15 лет и минимального количества
сформированных пенсионных коэффициентов с 6,6 в 2015 году до 30 в
2025 году.
Новые правила исчисления пенсии в полном объёме будут действовать для граждан, которые начнут
трудовую деятельность в 2015 году.
- Как будут рассчитываться
пенсии индивидуальных предпринимателей и других категорий
самозанятого населения?
- При расчете страховой пенсии
будут учитываться длительность трудового стажа и возраст обращения за
назначением пенсии, которые дают
дополнительные
коэффициенты,
увеличивающие размер страховой
пенсии и фиксированной выплаты,
а также суммы страховых взносов,
которые уплачивает самозанятое
население. При этом для получения
права на назначение пенсии индивидуальный предприниматель должен
за трудовую жизнь заработать не менее 30 пенсионных коэффициентов
и иметь минимум 15 лет страхового
стажа.
- Будет ли сохранено право
для многодетных матерей и
матерей, воспитывающих детейинвалидов, обращаться за назначением пенсии досрочно?
- Да. Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости
будет предоставлено женщинам, родившим пятерых и более детей и
воспитавшим их до достижения ими
возраста 8 лет, одному из родителей инвалида с детства, воспитавшему его до достижения им возраста
8 лет, опекунам ребенка-инвалида
или гражданину, являвшемуся
опекуном ребенка-инвалида, воспитавшим его до достижения им возраста 8 лет.
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КАЛЕЙДОСКОП

Вновь об энергосберегающих
лампах
ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП
Обращайтесь с энергосберегающими лампами
осторожно, чтобы не разрушить или повредить
колбу лампы в процессе установки. Всегда удерживайте энергосберегающую лампу за основание
во время установки в патрон
и извлечения из него.
При накоплении отработанных
ртутьсодержащих ламп запрещается:
- выбрасывать лампы в мусорные контейнеры, закапывать в землю, сжигать загрязненную ртутную тару;
- хранить лампы вблизи нагревательных или
отопительных приборов;
- дополнительно разламывать поврежденные ртутные лампы с целью извлечения ртути;
- привлекать для работ с отработанными
ртутьсодержащими лампами лиц моложе 18
лет.
Вы разбили случайно лампу, что делать?

1. Откройте окно и покиньте комнату на 15
минут.
2. Предварительно надев одноразовые пластиковые или резиновые перчатки, осторожно
соберите осколки лампы при помощи жесткой
бумаги, поместите их в пластиковый пакет.
3. Для сбора мелких осколков и порошка
люминофора можно использовать липкую
ленту, влажную губку или тряпку. Чтобы предотвратить распространение ртути по всему
помещению, уборку следует начинать с периферии загрязненного участка и проводить по
направлению к центру.
4. Проведите влажную уборку помещения

Подумай, прежде чем взять
первую сигарету!
Беспокойство ученых и врачей растет, так как сегодня многие люди
считают курение не столь уж вредным для своего здоровья. Тем не менее, курение – это не безобидное занятие, которое можно бросить без
каких-либо усилий. Пристрастие к табаку - настоящая наркомания. Её
опасность очень сильна, но многие не воспринимают это всерьез.
Если курить хотя бы время от времени, то наК Международному чинает развиваться стойкое пристрастие к куредню отказа нию, так как никотин постепенно начинает вклюот курения чаться в процессы обмена веществ. Он становится необходимым человеческому организму.
Живущие в прокуренных помещениях дети гораздо чаще страдают заболеваниями органов дыхания. Если родители курят, то дети в первые годы жизни
будут значительно чаще болеть бронхитом и пневмонией. Кроме того, увеличивается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Табак снижает усваивание сахара, что также понижает иммунитет человека.
От табачных изделий у детей в 9-летнем возрасте встречается нарушенная
функция легких. Именно это приводит к тому, что ребенок не в состоянии полноценно заниматься физической деятельностью, так как она потребует от него
значительного уровня выносливости.
Школьники, ещё не заботясь о
своем здоровье в силу незрелости, не могут оценить всю тяжесть
последствий от курения. Для подростка период 10-15 лет, когда
появятся симптомы заболеваний,
кажется чем-то очень далеким. Он
живет сегодняшним днём, уверенным, что бросит курить в любой
момент. Однако бросить курить не
так легко - об этом можете спросить любого курильщика со стажем.
Даже редкое и слабое курение
в подростковом возрасте может
привести к нарушению пищеварения, а также к малокровию. Изза табака снижаются умственные
способности - школьник начинает значительно хуже учиться. Замечено, что отстающих больше всего в тех классах, где есть курящие ученики.
Известно, с увеличением числа курящих подростков помолодел и рак легких. Один из ранних признаков этой болезни - сухой кашель. Заболевание
может проявляться незначительными болями в легких, тогда как основные
симптомы – это быстрая утомляемость, нарастающая слабость, снижение работоспособности.
Курение нарушает нормальный режим труда и отдыха, особенно у курящих подростков, не только из-за действия никотина на центральную нервную
систему, но и в силу желания закурить, появляющегося во время занятий. В
этом случае внимание ученика полностью переключается на мысль о табаке.
Курение снижает эффективность восприятия учебного материала, уменьшает точность вычислительных операций, снижает объем памяти. Курящие подростки не отдыхают на перемене, как все другие, так как сразу после урока
устремляются в туалет, где в облаках табачного дыма удовлетворяют свою
потребность в никотине. В результате ученик приходит на следующий урок в
нерабочем состоянии.
Курение в школьном возрасте абсолютно не допустимо, так как именно в
это время детский организм растет и развивается как физически, так и морально. Организм мобилизирует абсолютно все имеющиеся в наличии ресурсы,
чтобы суметь справиться с теми нагрузками, которые выпали на его долю. Тем
не менее, все те навыки и привычки, которые были приобретены в школьные
годы, остаются с человеком на протяжении всей его жизни. И относится это,
как вы сами понимаете, не только к хорошим, но и к вредным привычкам.
Чем раньше ты возьмешь в руки первую сигарету, тем скорее ты приобретешь эту губительную привычку, избавиться от которой самостоятельно тебе
будет крайне проблематично. А здоровье твое из-за неё станет портиться с
необычайной быстротой.
Курить - здоровью вредить! Берегите себя.
Подумайте чего хотите вы?
Прислушайтесь, что сердце скажет.
И разум ваш, какой вам даст совет?
Силен ты или слаб?
Свободен или раб?
Кабинет медицинской профилактики Прибайкальской ЦРБ.

с использованием бытовых хлорсодержащих
препаратов («Белизна», «Доместос» и т.п.)
или раствором перманганата калия (марганцовки). Обувь протрите влажным бумажным
полотенцем.
5. Использованные в процессе устранения
ртутного загрязнения бумагу, губки, тряпки,
липкую ленту, бумажные полотенца, которые
содержат ртутьсодержащие отходы, поместите в полиэтиленовый пакет.
6. Пакет с осколками лампы и изделиями,
использованными в процессе уборки помещения, сдайте в специализированное предприятие на переработку.
Категорически запрещается: использовать
в работе пылесос, щетку, веник; ртутьсодержащие отходы выбрасывать в канализацию
или в мусоропроводы.
ГДЕ ПРИНИМАЮТ ЛАМПЫ?
В настоящее время на территории
с. Турунтаево действует 1 пункт приема
энергосберегающих (ртутьсодержащих)
ламп - МУП ЖКХ «Турунтаево».
В Улан-Удэ деятельность по утилизации
энергосберегающих ламп осуществляют: ИП
Тонконогов Д.С. (ул. Кабанская, 54), ОАО
«Улан-Удэнский авиационный завод» (ул.
Хоринская, 1, тел. 25-33-86).
ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»
заключает с предприятиями, организациями
и индивидуальными предпринимателями до-

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2013 года №1455
О внесении изменений в Постановление
Прибайкальской районной администрации от
23.10.2012 г. № 1457 «О порядке разработки и реализации
долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования «Прибайкальский район»
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 г.
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании Устава муниципального образования «Прибайкальский район», в целях совершенствования
программно-целевого метода управления ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Прибайкальской районной администрации от 23.10.2012 г. № 1457 «О порядке разработки
и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования «Прибайкальский район»
следующие изменения:
1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: «О порядке разработки и реализации муниципальных
программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «Прибайкальский район».
1.2. В тексте постановления слова «долгосрочных» заменить словами «муниципальных программ».
1.3. В пункте 2 постановления слова «(Чиркова Л.А.)» исключить.
1.4. Название приложения к постановлению Прибайкальской районной администрации изложить в следующей редакции: «О порядке разработки и реализации муниципальных
программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «Прибайкальский район».
1.5. В приложении к постановлению Прибайкальской
районной администрации слова по тексту «муниципальная
целевая программа» заменить словами «муниципальная программа»; слова по тексту «долгосрочных целевых» заменить
словами «муниципальных».
1.6. В названии приложения № 1 к Порядку разработки и
реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «Прибайкальский
ПОПРАВКА
В Решении №10 Совета депутатов МО «Турунтаевское» сельское
поселение от 8 ноября 2013 года «Об
установлении и введении в действие
земельного налога на территории
муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение»,
опубликованном в № 46 от 15.11.2013
г., были допущены опечатки.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным хозяйством извещает
население о возможном предоставлении в аренду земельных
участков,
расположенных
по
адресу:
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 1
квартал, участок №7 «б/1», общей
площадью 25 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Исток, пер. Каточик, участок №10 «А», общей площадью 1030 кв. м, под строительство
индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.
Ленина, участок №68 «В», общей
площадью 92 кв. м, под расширение
существующей закусочной;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 1
квартал, участок №10 «Н», общей
площадью 30 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 1
квартал, участок №12 «А», общей
площадью 37 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 1
квартал, участок №8 «Д», общей
площадью 37 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул.

говоры на обезвреживание ртутьсодержащих
ламп.
ВНИМАНИЕ!
Отработанные ртутьсодержащие лампы относятся к первому классу опасности и при неправильном обращении являются источником
повышенной опасности в связи с возможностью
острых и хронических отравлений парами ртути,
а также ртутного загрязнения помещений, территорий, воздуха, почвы, воды.
Характерными признаками отравления парами ртути являются металлический привкус
во рту, разрыхление десен, сильное слюнотечение. Впоследствии развиваются язвы на деснах, происходит выпадение зубов, поражение
пищеварительного тракта и нервной системы.
При незначительных концентрациях ртути наблюдается легкая возбудимость, мелкая дрожь
частей тела, ослабление памяти. При остром
отравлении нарушается деятельность кишечника, возникает рвота, распухают губы, десны,
постепенно наступает упадок сердечной деятельности.
Первая помощь при отравлении парами
ртути или попадании внутрь организма солей
ртути - полный покой, полоскание рта слабым
раствором бертолетовой соли, 5-процентным
раствором хлорида цинка, 2-процентным раствором танина, принятие цистамина (0,3 г).
Срочная госпитализация пострадавшего.
H. БУЛАНОВА.

район» слова «долгосрочных целевых» заменить словами
«муниципальные».
1.7. В приложении № 1 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «Прибайкальский район»
слова по тексту «долгосрочных целевых» заменить словами
«муниципальные».
1.8. В названии приложения № 1 к Положению о порядке
разработки и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования
«Прибайкальский район» слова «долгосрочных целевых» заменить словами «муниципальных».
1.9. В названии и тексте приложения № 2 к Положению о
порядке разработки и реализации муниципальных программ и
ведомственных целевых программ муниципального образования «Прибайкальский район» слова «долгосрочных целевых»
заменить словами «муниципальных».
1.10. В названии приложения № 4 к Положению о порядке
разработки и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования
«Прибайкальский район» слова «долгосрочных целевых» заменить словами «муниципальных».
1.11. В названии приложения № 5 к Положению о порядке
разработки и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования
«Прибайкальский район» слова «долгосрочных целевых» заменить словами «муниципальных».
1.12. В названии приложения № 6 к Положению о порядке
разработки и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования
«Прибайкальский район» слова «долгосрочных целевых» заменить словами «муниципальных».
2. Органам местного самоуправления муниципального образования «Прибайкальский район», структурным подразделениям Прибайкальской районной администрации до 01.12.2013
года внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты Прибайкальской районной администрации.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Прибайкалец».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район» Г.Ю. ГАЛИЧКИН.

Пункты 4.2 и 4.3 следует читать
в следующей редакции:
п.4.2. Налог, подлежащий уплате по
итогам налогового периода, уплачивается не позднее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом,
следующими налогоплательщиками:
- организациями;
- физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных участков,

Гагарина, участок №19 «А», общей
площадью 92 кв. м, под строительство магазина;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Курортная, участок №14, общей площадью – 791 кв. м, под строительство объектов здравоохранения;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Курортная, участок №14 «А», общей
площадью 6861 кв. м, под строительство объектов здравоохранения;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, общей площадью 108000 кв. м, под
строительство объектов туристскорекреационного назначения в с.
Ильинка;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Кирова, участок №82, общей площадью
5000 кв. м, под строительство цеха
лесопиления;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул.
Первомайская, участок №44 «А»,
общей площадью 74 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, юг кадастрового
квартала 03:16:480102, общей площадью 95 кв. м, под строительство
магазина;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Покровка, ул. Заречная, участок №4, общей площадью 1663 кв. м, под строительство
индивидуального жилого дома;
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используемых ими в предпринимательской деятельности.
п.4.3. Уплата земельного налога за
истекший налоговый период производится налогоплательщиками, физическими лицами не позднее 1 ноября года,
следующего за истекшим налоговым
периодом.
Глава МО «Турунтаевское»
сельское поселение
Е.Ю. ОСТРОВСКИЙ.

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, участок №85,
общей площадью 966 кв. м, под зданием дома быта;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Мостовка, ул. Северная, участок №22, общей площадью 1500 кв. м, под строительство
индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово, ул. Дачная, участок №2, общей
площадью 1222 кв. м, для ведения
личного подсобного хозяйства;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ярцы, мкр. Санаторный, участок №8, общей площадью 9874 кв. м, под строительство
базы отдыха.
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Халзаново, ул.
Красной Зари, участок №10 «А»,
общей площадью 2500 кв. м, для
строительства индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск, мкр.
Байкальский, участок №9, общей
площадью 1002 кв. м, под строительство индивидуального жилого
дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул.
Коммунистическая, участок №213,
общей площадью 2500 кв. м, под
строительство жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Нестерово, ул.

Луговая, участок №6Б, общей площадью 4128 кв. м, под строительство цеха лесопиления;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 1
квартал, участок №8 «А», общей
площадью 29 кв. м. под строительство индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 1
квартал, участок №7«Б»/2, общей
площадью 25 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Кирова,
участок №61 «А», общей площадью
2600 кв. м, под строительство производственной базы;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 2
квартал, участок №6А, общей площадью 20 кв. м, под строительство
индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Туркинская, участок №1Ж, общей площадью 633 кв. м, под строительство
лодочной станции;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево,
мкр. Черемшанский, участок №107,
общей площадью 1096 кв. м, под
строительство индивидуального жилого дома.
По всем возникшим вопросам
обращаться: Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, №67, каб. №1. Тел.:
51-2-07, 51-1-63.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«Майские» указы
Президента России
будут выполнены
Предельный дефицит бюджета Бурятии на
2014 год принят для реализации «майских»
Указов Президента РФ, они будут полностью выполнены, заявил Глава
республики Вячеслав Наговицын
на пресс-конференции.
«Предельный размер дефицита связан
с тем, что мы выполняем указы Президента
РФ, а именно - повысить уровень заработной
платы, улучшить ситуацию в здравоохранении
(увеличить подушевой норматив неработающего населения), решить вопросы ликвидации
ветхого и аварийного жилья, строить детсады
(к 1 января 2016 года обеспечить 100% детей
местами в детсадах). Чтобы справиться одновременно с несколькими затратными программами, бюджет принят с дефицитом», - сказал
Вячеслав Наговицын.
«Могу с ответственностью заявить вам, что
все задачи будут выполнены, у нас сомнений
нет», - подчеркнул Глава Бурятии.
По его словам, для закрытия дефицита бюджета будут привлекаться кредитные ресурсы.
«Либо выпустим облигации, либо кредитные
ресурсы в коммерческих банках, либо, скорее
всего, льготный бюджетный кредит в минфине
России», - сказал Глава Бурятии.
Доходы бюджета-2014 планируются в сумме
41,4 млрд. рублей, расходы - 44,4 млрд. Дефицит составит три миллиарда рублей. Далее он
будет расти: в 2015 году дефицит планируется
в сумме 3,2 млрд. рублей, а в 2016 - 3,4 млрд.
рублей.

Жителям
предлагают разыскать
Героев нашего времени
В России запускается всероссийский
патриотический проект, который станет
своего рода «летописью» героических поступков жителей всех регионов страны.
25 ноября в Общественной приемной
Председателя партии «Единая Россия» Д.А.
Медведева состоялась пресс-конференция,
на которой активисты «Молодой Гвардии Единой России» рассказали о запуске федерального проекта «Герои нашего времени».
Старт проекту был дан в Подмосковье на
образовательном форуме «Молодой Гвардии
Единой России». Во время презентации в
«Книгу героев нашего времени» были вписаны
первые пять имен. Среди них – десятилетний
Миша Раков из Тульской области, который сумел спасти из горящего дома младших братьев
3-х и 5-ти лет.
Жителям Бурятии предлагают присоединиться к всероссийской акции
и назвать героев республики, совершивших жизненный подвиг. В День
Героев Отечества, 9 декабря, в Москве
пройдет презентация Всероссийской
книги Героев, включающей и «Героев
нашего времени».

Байкальский заповедник
объявил конкурс
«Щедрая кормушка»

Он организован в рамках ежегодной
всероссийской эколого-культурной акции
«Покормите птиц зимой!», которая проводится под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Союза
охраны птиц России.
Акция берет свой старт 12 ноября в день
Зиновия Синичника по русскому земледельческому календарю и продолжается до начала
апреля.
Для того чтобы стать участником конкурса,
нужно сделать несколько добрых дел и рассказать об этом: изготовить кормушку и разместить её в удобном для птиц месте, в течение
всей зимы каждодневно подкармливать пернатых. До 14 января 2014 года прислать на электронный адрес education@baikal-zapovednik.ru
несколько фотографий своей кормушки.
До 25 марта 2014 года выслать на электронный адрес рассказ-отчет о работе вашей
кормушки: имя автора кормушки, период, в
который кормушку активно посещали птицы,
желательно также указать виды птиц, какое
угощение было наиболее востребованным.
1 апреля 2014 года, в Международный День птиц, на сайте Байкальского
заповедника будут оглашены результаты конкурса: авторы самых интересных репортажей и самых оригинальных кормушек получат памятные
подарки и грамоты. Лучшая работа будет отмечена специальным призом.

Уполномоченный
по правам ребенка
провел
консультацию
для родителей, которые
общаются с детьми
по судебным решениям
В аппарате Уполномоченного по правам
ребенка в Бурятии состоялось правовое
консультирование родителей по вопросам,
связанным с исполнением решений судов
о порядке общения одного из родителей и
близких родственников с несовершеннолетними детьми.
На прием обратились 7 человек – отцов,
не имеющих возможности месяцами, а то и
годами видеться с ребенком, общаться с ним,
участвовать в его воспитании; бабушек, отстаивающих интересы своих детей и внуков; мама,
опасающаяся за нежелание ребенка общаться
с отцом, переживающая по поводу принудительных встреч с ним.
Сколько людей, столько и судеб. И самое
печальное, что в войнах родителей ломаются
судьбы детей. Они растут и видят постоянные
конфликты, им невольно приходится выбирать
ту или иную сторону, выбирать, по сути, между
самыми близкими для них людьми, проживать
вместе с ними их обиды, месть друг другу. Дети
невольно становятся заложниками отношений
взрослых, инструментом манипулирования.
Татьяна Вежевич, Уполномоченный по правам ребенка в РБ, напомнила родителям, что
конфликтные ситуации нередко приводят к печальным последствиям, связанным с психикой
ребенка, его поведением, социализацией в обществе. И чтобы избежать трагедий в дальнейшем, родителям необходимо цивилизовано решать свои проблемы, не вовлекая в них детей.
Также отметила, что только любовь к ребенку
может помочь преодолеть эти препятствия. Поскольку ребенок только выиграет от того, что
ему будет уделено вдвое больше внимания от
обоих родителей и от близких родственников.
Тем не менее, Уполномоченным по правам
ребенка и службой судебных приставов было
принято решение о проведении дополнительной встречи с матерями, препятствующими общению с детьми, назначению психиатрической
экспертизы мальчику, не желающему общаться
с отцом, замкнувшегося в себе и нуждающегося в помощи специалистов.
– Результатом консультирования должно
стать устранение всех причин для беспрепятственного общения родителей и детей. Для
этого потребуется кропотливая работа со всеми сторонами исполнительного производства,
третьими лицами – бабушками и дедушками,
иными родственниками, - отмечает Татьяна
Вежевич. – Возможно, для этого потребуется
время, но мы готовы предпринять все усилия
для защиты законных прав и интересов детей.

Министерство
здравоохранения
приглашает принять участие
в конкурсах
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В республике
готовятся
к проведению
международного
Дня инвалида

В числе мероприятий - организация работы выездных консультационных пунктов,
диспансеризация с привлечением лучших
специалистов республики, спортивные соревнования, конкурсы и экскурсии.
Торжественное собрание пройдет в Бурятском театре драмы 2 декабря 2013 года. Затем
в течение месяца министерства социальной
защиты населения, здравоохранения, культуры и другие ведомства проведут комплекс мероприятий, посвященных Дню инвалида.
Филиалы РГУ «Центр социальной поддержки населения» организуют работу общественных приемных для оказания инвалидам
консультационной помощи по правовым и социальным вопросам.
Во время декадника по диспансеризации и осмотрам инвалидов в лечебнопрофилактических
учреждениях
можно
получить консультации врачей, а также
воспользоваться
услугами
вспомогательных служб: кабинетами функциональной
диагностики, УЗИ, ФГДС, лаборатории и др.
Республиканский инклюзивный фестивальконкурс «Творчество без границ» соберет детей и молодежь, Национальная библиотека
проведет выставку «Все разные, все равные»,
там же пройдут индивидуальные консультации
по обучению пользователей с ограниченными
возможностями компьютерной грамотности.
Запланировано бесплатное посещение выставок и экскурсии по музеям истории Бурятии
им.М.Н.Хангалова, природы, Художественному
музею им.Ц.С.Сампилова и много других интересных мероприятий, сообщает сайт Министерства социальной защиты РБ.

В Бурятии
27 соотечественников
получили
свидетельства
участника программы
переселения
С октября 2013 года 27 чел. стали участниками программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Республику
Бурятия соотечественников, проживающих
за рубежом.
Из них 19 человек обустроются в Селенгинском районе, 5 - в Тункинском, 3 - в Еравнинском районе. Соотечественникам в этих
районах предложены около 60 вакансий, которые не заполняются длительное время.
Большинство переселяющихся граждан трудоустраиваются на существующие вакансии
в сфере здравоохранения и образования.
Всего же для участия в программе от соотечественников поступили 84 заявления на переселение.
Напомним, что обновленной региональной программой расширен перечень территорий вселения, а численность приема соотечественников в Бурятию составит 300 чел. Ожидается, что в 2013-2015 годах на территорию
республики переселятся 210 участников программы трудоспособного возраста и 90 членов
их семей.
Одной из основных целей госпрограммы
является решение демографических проблем
и привлечение в республику трудовых ресурсов за счет переселения из-за рубежа трудоспособных соотечественников, имеющих профессиональную квалификацию по востребованным на рынке труда профессиям.

Детские рисунки на тему
«Здоровое сердце», в творческом конкурсе
«Сказки о сердце». Приём работ продолжается до 15 декабря 2013 года.
Организатором творческих соревнований
выступили Министерство здравоохранения
Республики Бурятия, администрация Республиканской клинической больницы им. Н.А.
Семашко, отделение Рентгенхирургических
методов диагностики и лечения и др.
Цель конкурса – пропаганда здорового образа жизни среди населения, профилактика
сердечно-сосудистых заболеваний, популяризация идеи здорового сердца и ответственного
отношения к собственному здоровью.
В прошлом году в республиканском конкурсе приняли участие более 200 молодых
художников и литераторов со всей Бурятии,
сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РБ.
- Через такие проекты мы хотим донести
идею здорового образа жизни. Важно каждому
ОБЪЯВЛЕНИЕ
понять, что мы в ответе за свою жизнь, свое
Комитет по управлению муниципальным хоздоровье. У каждого есть выбор, и мы, врачи,
зяйством проводит открытый аукцион по продахотим, чтоб он состоялся в сторону здоровья и же движимого имущества тремя лотами:
счастья. В этом году у нас будет международЛот № 1. Автомобиль ВАЗ-2106, категория В, год
ное жюри и работы будут оцениваться нашими изготовления ТС - 2003, цвет кузова -зелёная, тёмноколлегами из Южной Кореи, - отметила орга- зеленая. Местонахождение объекта: Прибайкальский
низатор, заведующая отделением Рентгенхи- район, с. Нестерово.
Начальная (стартовая) цена продажи имущества
рургических методов диагностики и лечения
составляет: 26000 (двадцать шесть тысяч) рублей.
Татьяна Дашибалова.
Сумма задатка 10%: - 2600 рублей. Шаг аукциона 5%:
По итогам конкурса победители будут на- - 1300 рублей.
граждены призами. Также учрежден специальЛот № 2. Помещение магазина, назначение торгоный приз международного жюри.
вое, общая площадь 77,1 кв. м.
Местонахождение объекта: Россия, Республика
Приём конкурсных работ и заявок
проводится по адресу: 670031, г. Улан- Бурятия, Прибайкальский район, с. Исток, ул. Братьев
Удэ, ул. Павлова, 12, поликлиника РКБ, Ильиных, 73. Начальная (стартовая) цена продажи
имущества составляет: 57700 (пятьдесят семь тысяч
2 этаж - каб. №30, 1 этаж – каб. 12А (отсемьсот) рублей. Сумма задатка 10%: - 5770 рублей.
дел по работе с ДМС), либо по элек- Шаг аукциона 5%: - 2885 рублей.
тронной почте: serdcerkb@mail.ru.
Лот № 3. Дробилка, оборудование для производ-

Вячеслав Наговицын:
«Всё увиденное должно
найти своё воплощение
в Бурятии»
Глава республики, посетив международный форум в Милане, выразил уверенность, что многие проекты могут быть
реализованы в Бурятии.

Конструктивный диалог состоялся на одном
из предприятий Милана, которое специализируется на производстве оборудования по
очистке воды, систем для производства биогаза и электроэнергии, систем по утилизации
твердых бытовых отходов. Делегация из Бурятии обсуждала с представителями компании
проекты по реконструкции объектов ЖКХ, в
частности, варианты сотрудничества региональных властей и частного бизнеса на принципах государственно-частного партнерства.
Речь шла о строительстве завода по переработке мусора и изготовлению продукции из
отходов. Стороны договорились обменяться
всей необходимой информацией в ближайшее
время.
Глава Республики Бурятия по итогам поездки отметил:
- Всё увиденное должно найти своё воплощение в Бурятии. Понятно, что крупные инвестиционные проекты нуждаются во времени
для реализации, но задел уже есть.

Бурдрам приглашает
на вечер памяти
Владимира Кондратьева

1 декабря в Бурятском академическом
театре драмы им. Хоца Намсараева состоится вечер памяти Владимира Кондратьева - заслуженного деятеля искусств
Республики Бурятия и Российской Федерации, лауреата Государственной премии
Республики Бурятия.
Владимир Ильич Кондратьев работал артистом, а затем режиссёром-постановщиком
Бурятского театра драмы. Последней его режиссерской работой стала постановка сказкиурока «Барабанщик-Хэнгэргшэ» по мотивам
произведений братьев Гримм.
Зрителям Владимир Ильич запомнился по
ролям Балтахинова в «Кузнецах счастья» Н.
Дамдинова, герцога Орсино в «Двенадцатой
ночи» У. Шекспира и Джантая в спектакле «Тополек мой в красной косынке» Ч. Айтматова.
В 1975 году Владимир Кондратьев поступил в ГИТИС на режиссёрский факультет, по
окончании которого он вернулся в родной театр в новом качестве. Признанием режиссерского мастерства стало включение его спектаклей в репертуар гастролей театра в 1983 году
в Калмыкии и в Ленинграде.
В 1984 году он стал главным режиссёром
Бурятского театра драмы, его спектакль «Иркутская история» А. Арбузова был отмечен
зрителями и театроведами на Всероссийском
театральном фестивале «Героическое освоение Сибири и Дальнего Востока» в Иркутске.
В. Кондратьев много работал с местными авторами над созданием национального
репертуара, а также над классикой мирового
театра. Такие крупные постановки, как «Гэсэрхан» Н. Дамдинова и «Король Лир» У. Шекспира до сих пор остались в памяти зрителей.
egov-buryatia.ru.
ства кирпича сухого прессованного, год выпуска 1959
г. Местонахождение объекта: Прибайкальский район,
с. Старое Татаурово.
Начальная (стартовая) цена продажи имущества
составляет: 18077 (восемнадцать тысяч семьдесят
семь) рублей. Сумма задатка 10%: - 1807 рублей. Шаг
аукциона 5%: - 903 рубля.
Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок (предложение)
Заявки принимаются по рабочим дням с 8:30 до
16:00 час. по местному времени, начиная с 29 ноября
2013 г. по 25 декабря 2013 г., по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, каб. 1,
тел. 8 (30-144) 51-1-85.
Признание участниками аукциона состоится в 14
часов 25 декабря 2013 г. по вышеуказанному адресу.
Дата проведения аукциона: 16 января 2014 г. в 14 час
00 мин. По всем вопросам, касающимся проведения
аукциона, можно ознакомиться по адресу: с. Турунтаево, Прибайкальский район, ул. Ленина, 67, каб. 1,
тел. 8 (30-144) 51-1-85.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2013 года № 1478
О проведении публичных слушаний
по корректировке проекта генерального плана
сельского поселения МО СП «Нестеровское»
На основании статьи 28 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, соглашений «О
передаче части полномочий органов местного
самоуправления поселений, органам местного
самоуправления муниципального района», в соответствии с Уставом МО «Прибайкальский район» в
целях проведения публичных слушаний корректировки проекта генерального плана сельского поселения МО СП «Нестеровское», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания корректировки
проекта генерального плана сельского поселения
МО СП «Нестеровское».
2. Установить срок подачи предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам – до 16 ча-

сов 20 декабря 2013 года.
3. Создать комиссию в составе:
Галичкин Г.Ю. - глава МО «Прибайкальский район», председатель комиссии;
Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по
инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством;
По согласованию:
Гармаева Е.П. - руководитель отдела генеральных планов ЗАО «Бургражданпроект»;
Пляскина Е.Р. - глава МО СП «Нестеровское».
4. Утвердить план-график проведения публичных слушаний согласно приложению.
5. Настоящее постановление опубликовать в
официальном печатном издании «Прибайкалец» и
разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
6. Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район»
Г.Ю. ГАЛИЧКИН.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИТАНЦИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
от 22 ноября 2013 года № 12
О внесении дополнений и изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования «Итанцинское» сельское поселение №152 от 07 июля 2008 года «Об
установлении и введении в действие земельного налога на территории муниципального
образования «Итанцинское» сельское поселение»
В соответствии со статьей 57 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение РЕШАЕТ:
1.
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«В раздел 2 «Налоговые ставки» статью 2.1. дополнить следующим абзацем следующего содержания: «0,75 процента от налогооблагаемой базы в отношении прочих земельных участков
для предприятий потребительской кооперации на 2014 год»;
«0,65 процента от налогооблагаемой базы в отношении прочих земельных участков для предприятий, занимающихся воспроизводством рыбных запасов на 2012, 2013 и 2014 годов»;
«освободить от уплаты земельного налога в отношении земельных участков для объектов
общественно-делового значения, находящихся в муниципальной собственности администрации
МО «Итанцинское» СП ».
2.
Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3.
В срок не позднее 10 дней с момента подписания настоящего решения направить информацию в Межрайонную Инспекцию ФНС России по Республике Бурятия.
4.
Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
Глава МО «Итанцинское» сельское поселение С.П. АРЕФЬЕВ.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗЫРЯНСКОЕ»
РЕШЕНИЕ
от 14 ноября 2013 г. № 6
О внесении изменений в решение сессии Совета депутатов муниципального
образования сельское поселение «Зырянское» от 04.04.2008 г.
№ 115 «Об установлении процентной ставки земельного налога на территории
муниципального образования сельское поселение «Зырянское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельское поселение «Зырянское» Совет
депутатов муниципального образования сельское поселение «Зырянское» решает:
1. Внести в решение сессии Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Зырянское» от 04.04.2008 г. № 115 «Об установлении процентной ставки земельного налога на территории муниципального образования сельское поселение «Зырянское» следующие
изменения:
1.1. Пункты 8, 9, 10 статьи 5.2. раздела V Положения о земельном налоге на территории муниципального образования сельское поселение «Зырянское» признать утратившими силу.
1.2. Пункт 3.1. раздела III приложения 1 к решению Совета депутатов от 04.04.2008 г. № 115
«Об установлении процентной ставки земельного налога на территории МО сельское поселение
«Зырянское» (в редакции решения Совета депутатов от 15.11.2010 г. № 75) изложить в следующей редакции: «- 0,7 процента от налогооблагаемой базы в отношении земельных участков, занятых объектами потребительской кооперации».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 г., но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
Глава МО сельское поселение «Зырянское» A.M. ХМЕЛЁВ.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ЗЫРЯНСКОЕ»
РЕШЕНИЕ
от 14 ноября 2013 г. № 8
Об отмене решения Совета депутатов МО
сельское поселение «Зырянское»
от 31.05.2012 г. № 115 «О внесении
изменений в решение сессии Совета
депутатов муниципального образования
сельское поселение «Зырянское» от
04.04.2008 г.
№ 115 «Об установлении процентной
ставки земельного налога на территории
муниципального образования сельское
поселение «Зырянское»
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2006 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом муни-

ципального образования сельское поселение
«Зырянское» Совет депутатов муниципального
образования сельское поселение «Зырянское»
решает:
1. Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Зырянское» от 31.05.2012 г. № 115 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение
«Зырянское» от 04.04.2008 г. №115 «Об установлении процентной ставки земельного налога на территории муниципального образования
сельское поселение «Зырянское» признать
утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу с
01.01.2014 г., но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
Глава МО сельское поселение
«Зырянское» A.M. ХМЕЛЁВ.

СООБЩЕНИЕ
Согласно решению Прибайкальского районного суда Республики Бурятия по делу № 2-19/2013
от 06.02.2012 г. п. l ч.12 ст. 37 Устава МО «Зырянское» сельское поселение признан недействующим.
Глава МО СП «Зырянское» А.М. ХМЕЛЁВ.
ПОЯСНЕНИЕ
04 сентября 2013 года 3атеевым А.К. был выпущен «Вестник Прибайкалья» (информационный бюллетень), в котором была опубликована статья «Хроника «пикирующего» избиркома». На
6 странице статьи содержался вопрос: «За какие заслуги молодые ребята, в том числе Ю. Егоров
(директор лесного хозяйства) получили право на земельные участки под дачу в с. Гремячинск? У
меня к ним вопросов нет - молодцы, знают ходы-выходы, повезло!..».
Данные сведения не имеют отношения к Егорову Юрию Геннадьевичу, являющемуся директором Прибайкальского филиала государственного бюджетного учреждения Республики Бурятия
«Авиационная и наземная охрана, использование, защита и воспроизводство лесов».
А. ЗАТЕЕВ.

29 ноября 2013 года
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕСТЕРОВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ № 188
от 17 сентября 2013 г.
Об утверждении Положения «О бюджетном
процессе в администрации муниципального
образования «Нестеровское» сельское
поселение» в новой редакции
В связи с приведением в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации Положения «О
бюджетном процессе в администрации муниципального образования «Нестеровское» сельское поселе-

ние» Совет депутатов Нестеровского сельского поселения решает:
1. Решение № 86 от 30.11.2007 года считать утратившим силу.
2. Утвердить в новой редакции Положение о бюджетном процессе в Администрации муниципального
образования «Нестеровское» сельское поселение.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании в газете «Прибайкалец».
4. В соответствии с п.3 ст.11 ФЗ-№ 244 от 03.12.2012
года решение вступает в силу с 01.01.2014 года.
Глава МО «Нестеровское» сельское поселение
Л.Ю. ПЕТРОВА.

Утверждено Решением сессии Совета депутатов
МО «Нестеровское» сельское поселение
от 17 сентября 2013 года № 188
ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в администрации
муниципального образования
«Нестеровское» сельское поселение
Раздел I. Общие положения
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
Настоящее Положение в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом администрации
муниципального образования «Нестеровское» сельское
поселение регулирует бюджетные правоотношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в ходе составления, рассмотрения, утверждения, исполнения бюджета администрации муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение и контроля
за его исполнением, а также в процессе осуществления
муниципальных заимствований.
Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений
Бюджетные правоотношения в администрации муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением,
иными актами бюджетного законодательства Российской
Федерации.
Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении.
В целях настоящего Положения применяются следующие понятия и термины:
бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления;
расходные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или
соглашением обязанности муниципального образования
или действующего от его имени бюджетного учреждения
предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства;
бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году;
межбюджетные отношения – взаимоотношения
между публично-правовыми образованиями по вопросам
регулирования бюджетных правоотношений, организации
и осуществления бюджетного процесса;
межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации;
дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без
установления направлений и (или) условий их использования;
главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответствующего бюджета) – орган государственной власти (государственный
орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган
местной администрации, а также наиболее значимое
учреждение науки, образования культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов
бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между
подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств;
распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств соответствующего бюджета) – орган
государственной власти (государственный орган), орган
управления государственным внебюджетным фондом,
орган местного самоуправления, орган местной администрации, бюджетное учреждение, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств;
получатель бюджетных средств (получатель
средств соответствующего бюджета) – орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган
местного самоуправления, орган местной администрации,
находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств бюджетное учреждение,
имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств соответствующего
бюджета;
бюджетная смета – документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты
бюджетных обязательств бюджетного учреждения;
ведомственная структура расходов бюджета – распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом (решением) о бюджете на соответствующий
финансовый год главным распорядителем бюджетных
средств по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов бюджетной классификации Российской
Федерации;
лимит бюджетных обязательств – объем прав в
денежном выражении на принятие бюджетным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в
текущем финансовом году (текущем финансовом году и
плановом периоде);
текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом;
плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
Статья 4. Особенности применения бюджетной
классификации Российской Федерации
1. В целях обеспечения сопоставимости показателей

бюджета c бюджетами других уровней бюджетной системы Российской Федерации при составлении, исполнении
бюджета, формировании отчетности о его исполнении
применяется бюджетная классификация Российской Федерации, утвержденная федеральным законом.
2. В части классификации доходов вправе:
- закреплять источники доходов бюджета за администраторами поступлений в местный бюджет, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- производить дальнейшую детализацию классификации доходов бюджетов Российской Федерации с применением кодов программ (подпрограмм), за исключением
доходов, по которым контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременной уплаты, начисление,
учет, взыскание пений и штрафов и принятие решений о
возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов возложен на органы
власти другого уровня.
При формировании, утверждении и исполнении бюджета должна обеспечиваться преемственность кодов
администраторов поступлений в бюджет по доходам,
распределяемым между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с нормативами,
установленными бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.В части классификации расходов:
- утверждает решением о бюджете на соответствующий год перечни целевых статей и видов расходов функциональной классификации расходов местного бюджета,
обеспечивая идентичность построения функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации в части целевых статей и видов расходов, а также
преемственность кодов целевых статей и видов расходов,
применяемых при формировании бюджета, для аналогичных расходов, осуществляемых за счет средств бюджета;
- вправе при составлении указанных перечней целевых
статей и видов расходов дополнять перечни целевых статей и видов расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации, утвержденные Федеральным законом «О бюджетной классификации Российской Федерации»;
- утверждает решением о бюджете на соответствующий
год перечень главных распорядителей средств местного
бюджета;
- утверждает решением о бюджете на соответствующий год расходы бюджета по главным распорядителям
средств бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов местного бюджета.
4. В части классификации источников финансирования дефицита бюджета вправе производить дальнейшую
детализацию классификации источников внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации с применением кодов программ (подпрограмм),
обеспечивая преемственность кодов администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета по источникам внутреннего финансирования дефицитов бюджетов.
Статья 5. Основные этапы бюджетного процесса
Бюджетный процесс включает следующие этапы:
- составление проекта бюджета;
- рассмотрение и утверждение бюджета;
- исполнение бюджета;
- осуществление муниципального финансового контроля.
Статья 6. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса:
- Совет депутатов МО «Нестеровское» сельское поселение;
- Администрация МО «Нестеровское» сельское поселение;
- Ревизионная комиссия МО «Нестеровское» сельское
поселение;
- главные распорядители бюджетных средств;
- распорядители бюджетных средств;
- получатели бюджетных средств;
- администраторы поступлений в местный бюджет;
- иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской Федерации возложены бюджетные полномочия по регулированию бюджетных правоотношений,
организации и осуществлению бюджетного процесса.
Статья 7. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса
1. Совет депутатов МО «Нестеровское» сельское поселение:
- рассматривает и утверждает бюджет МО «Нестеровское» сельское поселение и отчет о его исполнении;
- организует осуществление последующего контроля за
исполнением бюджета;
- формирует и определяет правовой статус органов,
осуществляющих контроль за исполнением бюджета,
утверждает порядок формирования контрольного органа;
- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги
и сборы в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
- устанавливает налоговые льготы по местным налогам,
основания и порядок их применения;
- принимает программы социально-экономического
развития;
- утверждает порядок формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального
заказа;
- определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности,
порядок направления в бюджет доходов от его использования;
- устанавливает состав информации, вносимой в муниципальную долговую книгу;
- определяет порядок расходования средств целевых
бюджетных фондов;
- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и настоящим Положением.
Окончание на 8-й стр.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в администрации
муниципального образования
«Нестеровское» сельское поселение
Окончание. Начало на 7-й стр.
2. Администрация МО «Нестеровское» сельское поселение:
- составление проекта бюджета;
- внесение его с необходимыми документами и материалами на утверждение;
- исполнение бюджета, в том числе сбор доходов
бюджета, управление государственным муниципальным
долгом;
- ведомственный контроль за исполнением бюджета;
- представление отчета об исполнении бюджета на
утверждение.
3. Ревизионная комиссия МО «Нестеровское» сельское поселение:
-осуществление контроля за исполнением соответствующих бюджетов;
- проведение экспертизы проектов указанных бюджетов
и иных нормативных правовых актов местного самоуправления
4. Главный распорядитель бюджетных средств:
- определяет задания по предоставлению муниципальных услуг для подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств с учетом нормативов финансовых затрат;
- утверждает сметы доходов и расходов подведомственных бюджетных учреждений;
- составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты
бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет
соответствующую часть бюджета;
- на основании мотивированного представления бюджетного учреждения вносит изменения в утвержденную
смету доходов и расходов бюджетного учреждения в части распределения средств между ее статьями с уведомлением;
- осуществляет контроль за использованием бюджетных средств подведомственными распорядителями и
получателями бюджетных средств, своевременным возвратом бюджетных средств, полученных на возвратной
основе, предоставлением отчетности, выполнением заданий по предоставлению муниципальных услуг;
5. Распорядитель бюджетных средств:
- составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств и направляет их в орган,
исполняющий бюджет;
- определяет задания по предоставлению муниципальных услуг для получателей бюджетных средств с учетом
нормативов финансовых затрат;
- утверждает сметы доходов и расходов подведомственных бюджетных учреждений;
- осуществляет контроль за использованием бюджетных средств подведомственными получателями бюджетных средств
- осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим
Положением.
6. Получатель бюджетных средств:
- подает заявки или иные документы, подтверждающие
право на получение бюджетных средств;
- обеспечивает эффективное использование бюджетных средств в соответствии с их целевым назначением;
- обязан своевременно и в полном объеме возвращать
бюджетные средства, полученные на возвратной основе,
и вносить плату за пользование бюджетными средствами,
предоставленными на возмездной основе;
- обязан своевременно представлять отчеты и иные
сведения об использовании бюджетных средств.
7. Администратор поступлений в местный бюджет:
- осуществляет контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты платежей в бюджет;
- начисляет, учитывает и взыскивает пени и штрафы по
платежам в бюджет;
- принимает решения о возврате (зачете) излишне
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и
штрафов.
Статья 8. Доходы бюджета
Доходы бюджета МО «Нестеровское» сельское поселение формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством Республики Бурятия о налогах и сборах, нормативными правовыми актами Совета депутатов МО «Нестеровское» сельское поселение о налогах и сборах.
Статья 9. Расходы бюджета
1. Из бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде финансируются:
- за счет собственных доходов и источников покрытия
дефицита бюджета -расходные обязательства, исполнение которых в соответствии с нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления, заключенными
или от имени договорами (соглашениями) по вопросам
местного значения должно осуществляться в очередном
финансовом году и плановом периоде;
- за счет субвенций из регионального фонда компенсаций – расходные обязательства, связанные с наделением
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
2. Органы местного самоуправления не вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к компетенции
федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти, за исключением случаев, установленных соответственно федеральными законами, законами Республики Бурятия.
Статья 10. Резервный фонд
В расходной части бюджета создается резервный
фонд в размере не более 3 процентов утвержденного в
решении о бюджете на соответствующий период объема

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕСТЕРОВСКОЕ»
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ № 1
от 13 ноября 2013 года
Об утверждении Положения
«Об учреждении звания «Почетный
житель муниципального образования
«Нестеровское» сельское
поселение»
Совет депутатов муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение
РЕШИЛ:
1. Учредить на территории муниципального
образования «Нестеровское» сельское поселение звание «Почетный житель муниципального образования «Нестеровское» сельское

расходов бюджета.
Порядок расходования средств резервного фонда
утверждается, ежеквартально информирует Совет депутатов МО «Нестеровское» сельское поселение о расходовании средств резервного фонда.
Статья 10.1 Дорожные фонды
Муниципальный дорожный фонд создается решением
Совета депутатов МО «Нестеровское» сельское поселение.
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального
образования, установленных решением Совета депутатов МО «Нестеровское» сельское поселение, указанном
в абзаце первом настоящего пункта, от:
- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;
- иных поступлений в местный бюджет, утвержденных
решением Совета депутатов МО «Нестеровское» сельское поселение, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда.
Порядок формирования и использование бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда устанавливается Советом депутатов «Нестеровское» сельское
поселение.
Бюджетные ассигнования муниципального дорожного
фонда, не использованные в текущем финансовом году,
направляются на увеличение бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.
Раздел II. Составление проекта бюджета
Статья 11. Основы составления проекта бюджета
1. Составление проекта бюджета МО «Нестеровское»
сельское поселение – исключительная прерогатива Администрации МО «Нестеровское» сельское поселение.
2. Составлению проекта бюджета МО «Нестеровское»
сельское поселение должны предшествовать подготовка
следующих документов, на которых основывается составление бюджета:
- прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период;
- основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики на очередной финансовый год и плановый
период;
- баланса финансовых ресурсов на очередной финансовый год и плановый период;
- плана развития муниципального сектора экономики на
очередной финансовый год и плановый период;
- реестра расходных обязательств.
3. Для составления проекта бюджета необходимы сведения о:
- действующем на момент начала разработки проекта
бюджета законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах, законодательстве Республики Бурятия о
налогах и сборах, нормативных правовых актах о налогах
и сборах Совета депутатов МО «Нестеровское» сельское
поселение;
- нормативах отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджет МО
«Нестеровское» сельское поселение;
- предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставляемой из бюджетов других уровней бюджетной
системы Российской Федерации;
- видах и объемах расходов, передаваемых с других
уровней бюджетной системы Российской Федерации;
- нормативах финансовых затрат на предоставление
муниципальных услуг.
4. Проект бюджета МО «Нестеровское» сельское поселение составляется и утверждается сроком на один год
(на очередной финансовый год) или сроком на три года
(очередной финансовый год и плановый период), в соответствии с муниципальным правовым актом Совета депутатов МО «Нестеровское» сельское поселение.
В случае, если проект бюджета поселения составляется и утверждается на очередной финансовый год муниципальным правовым актом Совета депутатов МО «Нестеровское» сельское поселение, при этом должна быть
предусмотрена разработка утверждение среднесрочного
финансового плана поселения.
Статья 14. Прогноз социально-экономического развития
1. Прогноз социально-экономического развития МО
«Нестеровское» сельское поселение разрабатывается не
менее трех лет.
2. Прогноз социально-экономического развития поселения разрабатывается Администрацией муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение в
установленном порядке.
3. Прогноз социально-экономического развития МО
«Нестеровское» сельское поселение одобряется местной
администрацией одновременно с принятием решения о
внесении проекта бюджета в Совет депутатов МО «Нестеровское» сельское поселение.
4. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и
добавления параметров второго года планового периода.
В пояснительной записке к прогнозу социальноэкономического развития приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее
утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
5. Изменение прогноза социально-экономического
прогноза МО «Нестеровское» сельское поселение в ходе
составления или рассмотрения проекта бюджета влечет
за собой изменение основных характеристик проекта
бюджета.
6. Разработка прогноза социально-экономического

поселение»
2. Утвердить Положение «Об учреждении
звания «Почетный житель муниципального
образования «Нестеровское» сельское поселение (приложение № 1).
3. Организовать изготовление дипломов согласно Приложению №1 к Положению о звании
«Почетный житель муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение»
4. Контроль за
исполнением решения
оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Прибайкалец».
6. Настоящее решение вступает в силу с
момента опубликования.
Глава МО «Нестеровское»
сельское поселение Е.Р. ПЛЯСКИНА.

29 ноября 2013 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»

прогноза МО «Нестеровское» сельское поселение на очередной финансовый год либо на очередной финансовый
год и плановый период осуществляется Администрацией
муниципального образования «Нестеровское» сельское
поселение.
Статья 15.Среднесрочный финансовый план
1. Под среднесрочным финансовым планом муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение понимается документ, содержащий основные параметры бюджета поселения.
2. Среднесрочный финансовый план муниципального
образования «Нестеровское» сельское поселение ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, с соблюдением положений Бюджетного Кодекса.
Проект среднесрочного финансового плана утверждается Администрацией муниципального образования
«Нестеровское» сельское поселение и представляется
в Совет депутатов «Нестеровское» сельское поселение
одновременно с проектом бюджета.
Значение показателей среднесрочного финансового
плана и основных показателей проекта бюджета «Нестеровское» сельское поселение должны соответствовать
друг другу.
3. Утвержденный среднесрочный финансовый план
Администрации муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение должен содержать следующие
параметры:
- прогнозируемый общий объем доходов и расходов
бюджета и консолидированного бюджета Администрации
муниципального образования «Нестеровское» сельское
поселение;
- объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов;
- распределение в очередном финансовом году и плановом периоде между муниципальными образованиями
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований;
- нормативы отчислений от налоговых доходов в местные бюджеты, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами субъекта Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований);
- дефицит (профицит) бюджета;
- верхний предел государственного внутреннего долга, верхний предел государственного внешнего долга,
верхний предел муниципального долга по состоянию на
1 января года, следующего за очередным финансовым
годом (очередным финансовым годом и каждым годом
планового периода).
Среднесрочный финансовый план наряду с указанными параметрами должен включать прогнозируемый объем доходов, расходов и дефицита (профицита).
4. Показатели среднесрочного финансового плана носят индикативный характер и могут быть изменены при
разработке и утверждении среднесрочного финансового
плана на очередной финансовый год и плановый период.
5. Среднесрочный финансовый план разрабатывается
путем уточнения параметров указанного плана на плановый период и добавления параметров на второй год планового периода.
В пояснительной записке к проекту среднесрочного
финансового плана приводится обоснование параметров
среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием причин планируемых изменений.
Статья 16. Прогнозирование доходов бюджета
1.Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза
социально-экономического развития поселения и муниципальных правовых актов Совета депутатов МО «Нестеровское» сельское поселение. Вступает в силу с 1 января
2008 года.
Статья 17. Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики
Основные направления налоговой политики должны
содержать анализ законодательства о налогах и сборах
в части налогов и сборов, формирующих налоговые доходы бюджета; обоснование предложений по его совершенствованию в пределах компетенции органов местного
самоуправления; оценку влияния данных предложений на
сценарные условия.
Основные направления долговой политики должны
разрабатываться в соответствии с Порядком осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и
управления муниципальным долгом и содержать анализ
и прогноз объема и структуры муниципального долга,
обоснование предложений по объемам заимствований,
оценку стоимости обслуживания и объемов погашения
муниципального долга в предстоящий трехлетний период.
Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики МО «Нестеровское» сельское поселение
разрабатываются и утверждаются Администрацией МО
«Нестеровское» сельское поселение.
Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики могут принимать форму единого документа, в которым выделены соответствующие тематические
разделы.
Статья 18. Баланс финансовых ресурсов
Баланс финансовых ресурсов представляет собой баланс всех доходов и расходов МО «Нестеровское» сельское поселение и хозяйствующих субъектов на территории поселения.
Баланс финансовых ресурсов составляется на основе
отчетного баланса финансовых ресурсов за предыдущий
год в соответствии с прогнозом социально-экономического
развития.
Составление баланса финансовых ресурсов должно
обеспечивать сбалансированность финансирования всех
мероприятий по развитию хозяйственного комплекса и
социальной сферы МО «Нестеровское» сельское поселение, исходя из наличия финансовых ресурсов.
Раздел III. Рассмотрение и утверждение проекта

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕСТЕРОВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ № 6
от 13 ноября 2013 г.
Об одобрении передачи имущества муниципального
образования «Нестеровское» сельское поселение
на безвозмездной основе в собственность
муниципального образования «Прибайкальский район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Бурятия от 24 февраля 2004 года № 637-III
«О передаче объектов государственной собственности Республики Бурятия в иную государственную или муниципальную собственности и приеме объектов иной государственной
или муниципальной собственности в государственную собственность Республики Бурятия или собственность муници-

решения о бюджете
Статья 19. Внесение проекта решения о бюджете
Администрация МО «Нестеровское» сельское поселение вносит проект решения о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период на рассмотрение в
Совет депутатов МО «Нестеровское» сельское поселение
не позднее 15 ноября текущего года.
Статья 20. Рассмотрение проекта решения о бюджете
1. Предметом первого чтения является одобрение
основных параметров проекта решения о бюджете муниципального образования.
2. Во втором чтении проект решения о бюджете МО
«Нестеровское» сельское поселение принимается окончательно.
Раздел IV. Исполнение бюджета
Статья 21. Казначейское исполнение бюджета
1. В МО «Нестеровское» сельское поселение устанавливается казначейское исполнение бюджета.
2. Бюджет МО «Нестеровское» сельское поселение
исполняется на основе принципа единства кассы и подведомственности расходов.
Принцип единства кассы предусматривает зачисление
всех поступающих доходов бюджета, привлечение и погашение источников финансирования дефицита бюджета и
осуществление всех расходов с единого счета бюджета.
Статья 22. Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджета МО «Нестеровское» сельское
поселение по доходам предусматривает:
- перечисление и зачисление доходов на единый счет
бюджета;
- возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов;
- учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах соответствующего бюджета.
Статья 23. Исполнение бюджета по расходам
1. Бюджет МО «Нестеровское» сельское поселение по
расходам исполняется в пределах фактического наличия
бюджетных средств на едином счете бюджета с соблюдением обязательных последовательно осуществляемых
процедур санкционирования и финансирования.
Основными этапами санкционирования являются:
- составление и утверждение бюджетной росписи;
- утверждение и доведение уведомлений о бюджетных
ассигнованиях до распорядителей и получателей бюджетных средств, а также утверждение смет доходов и расходов распорядителям бюджетных средств и бюджетным
учреждениям;
- утверждение и доведение уведомлений о лимитах
бюджетных обязательств до распорядителей и получателей бюджетных средств;
- принятие денежных обязательств получателями бюджетных средств;
- подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств.
2. Бюджетная роспись составляется главным распорядителем бюджетных средств по распорядителям
и получателям бюджетных средств на основе утвержденного бюджета в соответствии с функциональной и
экономической классификациями расходов бюджета с
поквартальной разбивкой и представляется в Отделение
федерального казначейства по Прибайкальскому району
Республики Бурятия в течение 10 дней со дня утверждения бюджета.
Статья 24. Завершение бюджетного года
1. Финансовый год завершается 31 декабря.
2. Лимиты бюджетных обязательств прекращают свое
действие 31 декабря.
3. Средства, полученные бюджетными учреждениями
от предпринимательской деятельности и не использованные по состоянию на 31 декабря, зачисляются в тех же
суммах на вновь открываемые соответствующим бюджетным учреждениям лицевые счета.
4. После завершения операций по принятым денежным
обязательствам завершившегося года остаток средств на
едином счете бюджета подлежит учету в качестве остатка
средств на начало очередного финансового года.
Статья 25. Бюджетный учет и отчетность об исполнении бюджета
1. Все доходы бюджета МО «Нестеровское» сельское
поселение, источники финансирования дефицита бюджета, расходы бюджета, а также операции, осуществляемые
в процессе исполнения бюджета, подлежат бюджетному
учету.
2. Годовой отчет об исполнении бюджета МО «Нестеровское» сельское поселение утверждается Советом депутатов МО «Нестеровское» сельское поселение.
3. Для осуществления внешней проверки до 1 марта
текущего года представить бюджетную отчетность об исполнении бюджета в орган финансового контроля.
4. Администрация представляет отчет об исполнении
бюджета для подготовки заключения на него не позднее
1 апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в
срок, не превышающий один месяц.
5. Годовой отчет об исполнении бюджета представляется в Совет депутатов МО «Нестеровское» сельское поселение не позднее 1 мая текущего года.
Раздел V. Муниципальный финансовый контроль
Статья 26. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль
В МО «Нестеровское» сельское поселение муниципальный финансовый контроль осуществляют:
- Ревизионная комиссия Совета депутатов МО «Нестеровское» сельское поселение;
- главные распорядители, распорядители бюджетных
средств.
Статья 27. Ответственность за бюджетные правонарушения
Ответственность за бюджетные правонарушения в
МО «Нестеровское» сельское поселение наступает по
основаниям и в формах, предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации и иным федеральным
законодательством.

пальных образований в Республике Бурятия», Совет депутатов муниципального образования «Нестеровское» сельское
поселение
РЕШИЛ:
1. Передать на безвозмездной основе в собственность муниципального образования «Прибайкальский район» имущество: автомашина, марка, модель - ВАЗ-2106, регистрационный знак – Х855ВМ03, тип ТС – СЕДАН, год выпуска
ТС – 2003 г., модель двигателя – 2106, двигатель № 7233906,
кузов № 0066882, цвет – темно-зеленый.
2. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
3. Данное решение опубликовать в официальном печатном
издании «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Глава МО «Нестеровское»
сельское поселение Е.Р. ПЛЯСКИНА.

29 ноября 2013 года

В ПОСЕЛЕНИЯХ

Жители Покровки
громко заявили:
«Не позволим
кедр рубить!»
СЕЛЬСКИЙ СХОД

Всего полгода назад в Покровке проходил выездной день районной администрации. В сельский клуб на встречу с представителями районной и поселковой власти
тогда пришли десятка полтора местных жителей, преимущественно пенсионеров. Видимо, люди разуверились в действенности
власти. На той встрече жители села поставили проблемные вопросы. В том числе по
объездной дороге, так как транспорт, проходящий через главную улицу, приносит жителям неудобства и создаёт реальную угрозу
их жизням. Было тогда сказано о плохом
медицинском обслуживании, о рубках леса
в окрестностях села…
13 ноября по инициативе сельского
депутата Сергея Алексеевича Кукушкина состоялся
сельский сход, на который пришли даже молодые
мамы с грудными детьми, а некоторые расположились в коридоре сельского клуба.
Вопросы на сход были вынесены те же, что и
полгода назад (ни один из них за прошедшее время
не был решён).
И всё же главным был вопрос о планомерной
рубке леса ИП «Якимов» в окрестностях Покровки,
под которую попадает уже и кедрач.

НЕ РУБИТЕ, МУЖИКИ, НЕ РУБИТЕ!
Ситуацию с рубкой в нескольких словах
объяснил руководитель Прибайкальского лесничества Л.В. Запасных, который отметил, что
леса в Покровском мастерском участке переданы в аренду ИП «Якимов» на законных основаниях. По поводу заявленной в рубку деляны,
на которой, якобы, присутствует кедр, Леонид
Викторович пояснил, что «кедровым насаждением считается насаждение, где в составе присутствует 3 единицы кедра (по таксационной
характеристике это составляет 30 %)». Только
на одной деляне оказался небольшой выдел
кедра, который исключён из рубки, на остальных делянах чистый сосняк. И рубка леса будет не сплошной, а выборочной, т.е. будет убираться спелый и перестойный лес. Предполагаемая рубка будет производиться за калтусом,
в километре от села.
Тем не менее, покровцев это объяснение
не удовлетворило: рубить лес в окрестностях
села, по их мнению, преступно. Так местный
житель Н.Н. Макеев (на снимке), ссылаясь
на авторитет учёных, отметил, что нельзя болотистые места трогать: «Это приведёт к обезвоживанию и высыханию ключей. Кроме того,
на болоте обосновалась колония ондатр. Лес
раньше никогда не рубили рядом с деревней.
Не стало ни грибов, ни ягод - пустыню сделали

из всего Прибайкалья. Населению даже негде
взять дрова».
Подрядчик ИП «Якимов» Г.К. Скосырский,
осуществляющий заготовку леса, отметил, что
«…на четырёх делянах с объёмом древесины в 2600 м3 кедрач не присутствует. Рубка
леса осуществляется согласно технологии,
отступление от которой чревато штрафными
санкциями. А то, что лес вырубается в окрестностях села, то это - дело рук «чёрных лесорубов», которых местные жители прекрасно
знают». На этот довод покровцам крыть было
нечем. Да, безработица в деревне есть. Но
рубить бесконтрольно лес и валить с больной
головы на здоровую - тоже не дело. Жители
сами должны пресекать факты воровства леса
с привлечением правоохранительных органов.
Что же касается заготовки дров для местного населения, то руководство ИП предлагало
брать их бесплатно с деляны, находящейся в
семи километрах от села.
Сход решил: ходатайствовать перед вышестоящим руководством лесного хозяйства о
запрещении рубки леса в километровой зелёной зоне села.
ДОРОГА, ОТ КОТОРОЙ
МНОГО ХЛОПОТ
Региональная трасса Улан-Удэ – Турунтаево – Покровка - Шергино, пролегающая через

село, приносит много неудобств местным жителям. Проходящий летом большегрузный транспорт поднимает клубы пыли. Осенью, в период
ледостава, грузопоток увеличивается, то же
самое и весной. И потому ещё в апреле этого
года жители подняли вопрос об использовании
объездной дороги, которая в своё время была
построена леспромхозом для лесовозов, а сегодня оказалась бесхозной.
На запрос главы поселения С.П. Арефьева в «Бурятрегионавтодор» пришёл ответ, что
трасса является дорогой общего пользования
и запретить движение по ней они не могут.
Но чтобы обеспечить безопасность дорожного движения через село, необходима
установка дополнительных дорожных знаков,
ограничивающих скорость движения по населенному пункту. Да и будут ли водители проходящего транспорта обращать внимание на эти
знаки, и кто их будет контролировать? Сотрудники ГИБДД в Покровке, по словам жителей,
очень редкие гости.
Возможно, местная администрация совместно с районной властью сможет внести
коррективы по объездной дороге в проект
предполагаемой реконструкции трассы Турунтаево – Покровка - Шергино, начало которой
всё откладывается.
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НЕДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА
Для жителей малых сёл, в том числе и
Покровки, большинство из которых составляют люди пожилого возраста, медицинское обслуживание поистине остаётся недоступной
роскошью. Полгода назад руководство ЦРБ не
нашло возможность посетить этот отдалённый
уголок, дабы выслушать претензии местных
жителей и хоть как-то улучшить медицинское
обслуживание. Не смогло руководство ЦРБ побывать здесь и на этот раз. Местных жителей
о проблемах медицины проинформировал зам.
председателя районного Совета депутатов
В.П. Суворов, который в этот день утром присутствовал на рабочем совещании, где отчитывался главный врач З.Б. Жамбалов. Василий
Петрович выразил надежду, что новое руководство приложит все усилия для улучшения
медицинского обслуживания сельчан.
В той же Покровке фельдшерский пункт
представлен в виде старой деревенской избы,
приём в которой осуществляет два раза в неделю выездной фельдшер из Комы Мария Ивановна Кушева, добирающаяся сюда на скорой
помощи (если машина не задействована на
вызове). Но в большинстве случаев попадает
она сюда с оказией, прихватив с собой ранее
заказанные лекарства.
Когда же требуется консультация или
врачебная помощь узкого специалиста, то
местные жители добираются до райцентра на
своём транспорте, а «безлошадные» - на перекладных. И благо, если попадёшь на приём к
нужному специалисту, а то и можно уехать ни
с чем.
Как рассказала местная жительница Валентина Георгиевна Харитонова, однажды
с мужем она просидела четыре часа в очереди в районной поликлинике. За час до обеда
доктор отлучилась, а вернувшись, объявила: у
неё - обед. Настойчивая пенсионерка указала
доктору, что она своё обеденное время уже потратила, а потому обязана принять её мужа.
Александр Иванович Молоков, жена которого уже два года прикована к инвалидной
коляске, поставил вопрос о выездной врачебной комиссии (ВТЭК)
Присутствующая на сходе и.о. зам. руководителя районной администрации по экономике Ф.Г. Забелкина взяла этот вопрос на
контроль.
О РАЗНОМ
Немало вопросов у местных жителей возникло к руководству районных электросетей:
как по перебоям с электроснабжением, так и
по слабому напряжению. На что исчерпывающие ответы дал начальник Прибайкальских
электросетей И.А. Сутурин.
Ф.Г. Забелкина, с учётом имеющейся безработицы в селе, рассказала, как открыть своё
дело и какие документы для этого понадобятся.
- Грамоты маловато, - так рассудили некоторые мужички, - да и бумажной волокиты
много.
Но чтобы начать своё дело, уровень грамотности можно и поднять на курсах по ведению фермерского хозяйства.
В целом сход рассмотрел все жизненно
важные вопросы. Главное, чтобы проблемы
этого отдалённого села нашли своё разрешение.
Пётр КАЗЬМИН.

Пусть и меняются времена...

К 75-летнему юбилею
Татауровского филиала
ГБОУ СПО «Байкальский колледж туризма и сервиса»
75-ЛЕТИЕ - ЭТО ВЕХА ИСТОРИЧЕСКАЯ. Много за это время сделано, пережито, достигнуто. Но для филиала колледжа 75 - это только молодость: горение, надежды и взлеты.
За 75 лет наше учебное заведение
подготовило большое количество
выпускников. Судьба разбросала их
по разным местам, но в основном
наши студенты остаются и трудятся
в родном Прибайкальском районе.
Например, Асташов Лев, Ветров Сергей, Симакин Александр, Ващилов
Игорь, Подойницин Алексей, Чернецкий Андрей, Виноградовы Евгений и
Николай, Янбуров Игорь, Янбуров
Андрей, Щеголева Ира, Мостовская
Оля, Шайдурова Света, Развазжаева
Марина, Суворова Людмила, Белоусова Татьяна и многие другие. Они
обучались в разное время и разным
профессиям.
Наши выпускники востребованы
на рынке труда. Многие из них приходят в родной филиал, встречаются с
преподавателями, делятся своими радостями и проблемами. Мы дорожим
такими доверительными отношениями. Выпускники благодарны преподавателям и мастерам производственного обучения не только за знания
и хорошие оценки в дипломе, но и за

ту веру в себя, в собственные силы,
способность развиваться, стремиться
и покорять новые вершины, чему их
научили в стенах учебного заведения.
Филиал колледжа - это не казенное
и унылое учреждение. Это теплый и
добрый дом. Преподаватели не только учат, но и воспитывают студентов,
прививая им чувство ответственности ко всему тому, чем живет учебное
заведение. Это - культура быта и
взаимоотношений, уважение к своему и чужому труду. Сегодня филиал
колледжа - это современное учебное
заведение с благоустроенным общежитием. Студенты занимаются в просторных и светлых аудиториях. В их
распоряжении компьютерные классы,
библиотека с читальным залом, спортивный зал, уютная столовая.
75-летие
филиала коллектив
встречает полным сил, творческой
энергии, желанием трудиться.
Много лет возглавляет педагогический коллектив Сахаров Ю.В., руководитель высшей квалификационной
категории, Почетный работник НПО
РФ. За последние годы, благодаря
усилиям директора, филиал
колледжа постоянно наращивает свой
материально-технический и научнопедагогический потенциал. Руководство по учебной, воспитательной и
методической работе осуществляет
Касьянова Р.И., педагог высшей квалификационной категории. Под её руководством проводится большая работа по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса.
Большой вклад в развитие
материально-технической базы вносит Волгина Лидия Яковлевна, руководитель отдела по хозяйственной
части, человек безграничной ответственности, болеющий за уют, тепло
и комфорт в нашем филиале.
Преподаватели, мастера производственного обучения - и наставники,
и компетентные специалисты, обучающие студентов профессиональной
деятельности. Наши мастера производственного обучения - Гуроев М.Г.,
Отинова С.А., Солдатова Т.В., Волгин
С.К. формируют у студентов профессиональные навыки, целеустремленность.
Преподавание дисциплин требует системного подхода. В процессе
обучения и воспитания необходимо
учитывать возрастные особенности
студентов, смысловую нагрузку дисциплин, их сложность. С этой задачей
успешно справляются опытные педагоги, имеющие многолетний стаж работы: Байминова М.И. – заслуженный
учитель РБ, Сокольникова С.Я. - отличник ПТО РФ, Кириченко Е.И. – заслуженный учитель РБ, Стрекалева
Н.Н. - отличник ПТО РФ, Сахарова
М.П., Каморникова В.И., Ярохина
М.Ю. Сегодня в наш коллектив влились и молодые преподаватели, это
Касьянова А.А., Корытова Т.В. Преподаватель физической культуры
Ефимов А.В. формирует интерес
студентов к занятиям спортом и це-

левую установку на ведение здорового образа жизни. Благодаря ему в
колледже появились спортивные традиции, работают спортивные секции.
Спортивная жизнь учебного заведения многообразна и находит горячий
отклик в студенческой среде. Среди
студентов есть победители и призеры
районных, областных и региональных
спартакиад и соревнований.
Обучение невозможно без воспитания. Много интересных мероприятий проводят Мартынова С.Ф., Бурдуковская Т.Г., Никифорова Г.И. и заведующая библиотекой Матова Н.А.
Много сил и душевного тепла отдают студентам работники общежития и столовой: Спиридонова Т.П.,
Шипицина М.Л., Травкина М.И., Тимофеева Л.Б., Семешко С.Е., Мурзина
А.В., Николаевская З.В., Налетова
Н.Н., Никифоров Н.Н. Чистоту и уют
обеспечивают Горновская Н.В., Бурлакова З.А.
Меняются времена, меняются
люди, но неизменны человеческие
чувства: печаль, радость, вера, надежда, любовь… Вечны сила духа и
мудрость… Вечности принадлежат
фотографии людей, запечатлевшие
это неизменное, вечное. Сколько их
было за историю нашего учебного заведения!
Много лет делу обучения и воспитания посвятили преподаватели
и мастера п/о, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе. Это
Мадаев Э.Г. – директор, много лет ру-

ководивший училищем; Резников Ф.А.,
много лет выполнявший обязанности
заместителя директора по учебнопроизводственной работе: Проноза
В.Ф. – преподаватель специальных
дисциплин, Баландин М.Е. - преподаватель специальных дисциплин;
Блумс Г.В. – библиотекарь; Антонова Т.В. - мастер п/о; Ториченко В.В.
- мастер п/о, Убушеева Н.С. - преподаватель специальных дисциплин;
Резникова А.А. – преподаватель специальных дисциплин; Ходоева Т.С.,
Эрдыниев В.Д., Гуроева М.Н. – преподаватели
общеобразовательных
дисциплин. Большой вклад в развитие филиала внесли и технические
работники, ныне пенсионеры. Это
Соловьева В.А., Попова В.А., Баранова М.Д., Михайлова Т.Н.
В связи с приближающимся
юбилеем филиала колледжа хочется поздравить весь коллектив,
студентов, родителей, выпускников с таким значимым событием.
От всей души желаем здоровья,
оптимизма и успешного решения поставленных задач. Будьте
счастливы!
Всех, кто работал, работает в колледже, руководителей
предприятий,
выпускников
приглашаем принять участие
в торжественном вечере, который состоится 29 ноября в
15.00 час. в ДК «Горизонт».
Н. СТРЕКАЛЕВА,
методист.
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2 декабря, 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 «ОНИ И МЫ» 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 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.10 ПОЗНЕР 16+
2.10 «ЖИВОТНОЕ» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.40 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.25 «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»
18.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «БОМБА» 16+
0.40 ДЕЖУРНЫЙ ПО
СТРАНЕ
1.40 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 «РОЗЫСК» 16+
0.35 «СОБР» 16+
3.30 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «НЕ УКРАДИ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ЗВЕЗДОЧЁТ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
3.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
5.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.55 СМЕШАРИКИ 0+
10.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12+
11.00, 15.40, 3.00 «6 КАДРОВ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «СОЛТ» 16+
15.20 НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ 16+
16.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00, 23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
1.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
16+
3.30 «ГАЛИЛЕО» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД» 0+
13.00, 19.00, 2.00 Х - ВЕРСИИ 12+
14.00 «ДЕНЬ СУРКА» 0+
16.00 ЧЕЛОВЕК - НЕВИДИМКА 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
22.30
МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
0.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 12+
2.30
«НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» 12+
4.30 «ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
14.30, 20.00 «УНИВЕР»
16+
15.30 НЕZЛОБ 16+
16.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «РОЖДЕСТВО С
НЕУДАЧНИКАМИ» 12+
1.30 «БЕСКОНЕЧНАЯ
ИСТОРИЯ-2: НОВАЯ
ГЛАВА» 12+
3.20 СУПЕРИНТУИЦИЯ
16+

Утерянный военный билет серии АН
№1220060 на имя Артемьева Дениса Геннадьевича считать недействительным.
ПРОДАЕТСЯ усадьба с двухэтажным домом, баня, зимовье, 15 соток земли, с. Засухино. Тел. 89247505940.

РЕМОНТ
ОБУВИ.

Ул. Калинина, 11.
Тел. 89503892633.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ЯМ. Тел.:
89247793847,
89834376268.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

4, СРЕДА

3, 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 «ОНИ И МЫ» 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 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.15 «ПАТРУЛЬНЫЙ» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.40 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.25 «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»
18.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «БОМБА» 16+
0.45 СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ 16+
1.50 ДОК. ФИЛЬМ 12+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+

20.30 «РОЗЫСК» 16+
0.35 «СОБР» 16+
3.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
16+
3.55 ДИКИЙ МИР 0+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.55 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
15.20 «ЗВЕЗДОЧЁТ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
3.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.55 СМЕШАРИКИ 0+
10.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12+
11.00, 3.00 «6 КАДРОВ»
16+
12.00, 22.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
15.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
16.30, 23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
1.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
3.30 «ГАЛИЛЕО» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ» 12+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.30, 19.00, 1.45 Х - ВЕРСИИ 12+
15.00, 22.30 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
0.00 «АНАКОНДА: ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА» 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ» 12+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.05 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «РОЖДЕСТВО С
НЕУДАЧНИКАМИ» 16+
14.30, 20.00 «УНИВЕР»
16+
14.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.30 НЕZЛОБ 16+
22.00 «ФРЕД КЛАУС,
БРАТ САНТЫ» 12+
1.35 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» 16+
3.40 СУПЕРИНТУИЦИЯ
16+

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
О МВД: 52-1-01.

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
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон,
ламинат, двери, обои.
Тел. 89243964924.

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

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА, цена
2800 рублей. Тел. 89146310787.
ИП «Патрушев» РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА СУХИЕ, 1 «куб» –
800 рублей. Тел. 41-1-95.

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 «ОНИ И МЫ» 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 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 ПОЛИТИКА 18+
2.15 «21 ГРАММ» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.40 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.25 «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+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «БОМБА» 16+
23.50 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.45 ДОК. ФИЛЬМ
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
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «РОЗЫСК» 16+

0.35 «СОБР» 16+
3.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.55 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 12+
15.20 «ЗВЕЗДОЧЁТ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.15 «ЗВЕЗДОЧЁТ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ....» 6+
3.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05 СМЕШАРИКИ 0+
10.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12+
11.00, 15.50, 3.00 «6 КАДРОВ» 16+
12.00, 17.00, 22.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
15.30 НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ 16+
16.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.30, 23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
1.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
3.30 «ГАЛИЛЕО» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 16+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.30, 19.00, 1.45 Х - ВЕРСИИ 12+
15.00, 22.30 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
0.00 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ СЛЕД» 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 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 «ФРЕД КЛАУС,
БРАТ САНТЫ» 12+
14.40, 23.35 КОМЕДИ
КЛАБ
15.00, 16.00, 21.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
1.30 «ШПИОНЫ, КАК
МЫ» 12+
3.30 СУПЕРИНТУИЦИЯ
16+

ТРЕБУЕТСЯ продавец в частный магазин.
Тел.: 89025638908, 89243933617.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
57-57-47.

3 декабря, в Международный
день инвалидов,
ГКОУ «Турунтаевская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида» проводит

День открытых дверей

В ПРОГРАММЕ:
1. Презентация о школе. Выступление
директора Ф.Л.Суменкова.
2. Экскурсия по школе.
3. Открытые уроки, мастер-классы и
воспитательные мероприятия.
4. Концертная программа.
5.
Выставка
творческих
работ
воспитанников.
6. «Круглый стол».
Приглашаем принять участие всех
заинтересованных в обучении, воспитании и социальной адаптации детей с
ОВЗ, родительскую общественность и
всех желающих.
Начало работы в 10 часов.

5, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 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 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
2.10 «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.40 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.25 «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+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.50 ПОЕДИНОК 12+
1.25 ДОК. ФИЛЬМ 12+
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 «РОЗЫСК» 16+
0.35 «СОБР» 16+
3.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
4.35 ДИКИЙ МИР 0+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.55 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 12+
15.20 «ЗВЕЗДОЧЁТ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.15 «ЗВЕЗДОЧЁТ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
3.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.55 СМЕШАРИКИ 0+
10.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12+
11.00, 3.00 «6 КАДРОВ»
16+
12.00, 17.00, 22.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30, 1.00 «ГЕЙМЕРЫ»
16+
15.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.30, 23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
3.30 «ГАЛИЛЕО» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 16+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.30, 19.00, 2.00 Х - ВЕРСИИ 12+
15.00, 22.30 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
0.00 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 16+
2.15 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР 18+
3.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.05 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
14.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+
14.30, 20.00, 21.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
16+
1.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ» 12+
3.25 СУПЕРИНТУИЦИЯ
16+

5 декабря в Прибайкальской
ЦРБ проводится День открытых
дверей для инвалидов.

ПРОДАЕТСЯ а/м «ТойотаКалдина» 1997 г.в., требуется ремонт. Тел. 89516294127.
ПРОДАМ «Ваз-21063» 1985
г.в.,
цена
договорная.
Тел.
89246526497.
ПРОДАМ
«ЗИЛ»
(армейский,
кунг,
отопитель).
Тел.
89245312278.
ПРОДАЕТСЯ
трактор
ДТ-75, дом в с. Троицк. Тел.
89148481950.
ПРОДАЕТСЯ тракторная телега 2ПТС-4 с документами, плуг,
косилка 2,10 м.
Тел. 89243917821.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому. Выезд в сёла. Качество,
гарантия. Тел. 89243954290.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Можно в рассрочку. Тел.
89244526992.

ПРОДАЕТСЯ новый дом в с.
Турунтаево, мкр. Черемшанский.
Тел. 89834520958.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
благоустроенная квартира, центр
Турунтаева. Тел. 89246578602,
89247559981.
ПРОДАМ земельный участок
11,125 соток в мкр. Черемшанский.
Тел. 89247748965.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 70 соток с домом 6х12, требующим достройки, гараж 8х15. Тел.
89243538006.
ПРОДАЮТСЯ
кобылы:
6
лет, 2 года, 3,5 (жеребая). Тел.
89247794118.
ПРОДАЮТСЯ поросята 1,5
мес. в с. Турка. Тел. 89149878372.
СЕМЬЯ СНИМЕТ благоустроенную квартиру в с. Турунтаево.
Тел.: 89245540200, 89243928911.

29 ноября 2013 года

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Народные
приметы

6 декабря – Митрофан.
Если в этот день идёт снег и дует северный ветер,
то 6 июня жди дождя и ветра с севера.

6, 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 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.50 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
0.40 «ЧЕЛОВЕКПАУК»16+
2.30 ГОЛОС 12+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.25 «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 «ЧЕТВЁРТАЯ ГРУППА» 12+
15.15 ДНЕВНИК СОЧИ2014
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «СВАТЫ-4» 12+
1.10 ЖИВОЙ ЗВУК
2.35 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 12+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
22.15 «СОБР» 16+
2.10 «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+

7, СУББОТА

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
13.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 12+
15.20 «ЗВЕЗДОЧЁТ»
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.20 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+
23.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
1.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
3.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.55 СМЕШАРИКИ 0+
10.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12+
11.00 «6 КАДРОВ» 16+
12.00, 17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
15.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.25 НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ 16+
2.45 «ГАЛИЛЕО» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.15 «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ» 12+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.30, 19.00 Х - ВЕРСИИ
12+
15.00
МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА
20.00 ЧЕЛОВЕК - НЕВИДИМКА 12+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
22.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» 16+
0.30 «ДЛИННЫЙ
УИКЭНД» 16+
2.15 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР 18+
3.15 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 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 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
16+
14.30, 16.00 «УНИВЕР»
16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 COMEDY WOMAN
16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
0.00 ХБ 18+
2.00 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
4.00 СУПЕРИНТУИЦИЯ
16+

УСЛУГИ ТАКСИ.
40-40-07.
ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ администратор в
Центр семейного отдыха «Золотая
рыбка». Тел. 62-73-62.
ТРЕБУЮТСЯ парикмахер и
маникюрист в парикмахерскую
«Жасмин». Тел. 41-5-24. Звонить с
9.00 до 17.00.
Прибайкальскому
почтамту
требуются на работу: инструктор эксплуатации почтовой сети с
экономическим образованием, почтальон в ОПС с. Турка. Зарплата
стабильная, соц. пакет. Тел.: 51-105, 52-2-44.
ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА ДЛЯ
РАБОТЫ В ЛЕСУ: трактористтрелёвочник, тракторист на погрузчик, вальщик с опытом работы. Зарплата с 1 куб. - 250 рублей.
Обращаться: ООО «Турунтайлес»,
ул. Садовая, 7. Тел.: 89245559696,
89245550400, 89245545590.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ
МЫ» 12+
7.00, 11.00, 13.00, 16.00,
19.00 НОВОСТИ
7.10 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ»
12+»
8.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.50 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
17.10 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.15 ГОЛОС. ЗА КАДРОМ
12+
19.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
12+
19.45 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?
20.45 МИНУТА СЛАВЫ
12+
22.00 ВРЕМЯ
22.00 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
22.20 ГОЛОС 12+
0.25 УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ 16+
1.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
2.10 «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ
ДЖЕКА» 18+

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+
1.20 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 «ШАНС» 12+
12.40 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ»
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 6+
14.45 БРЕЙН РИНГ
15.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
16.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ+
18.15 КВН
20.05 «ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА» 12+
21.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
23.15 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ» 6+
3.10 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.10 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУТРО 0+
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.20 «102 ДАЛМАТИНЦА» 16+
15.15 «МОЛОДЁЖКА» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.35, 1.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 МАСТЕРШЕФ 16+
22.00 «ТОР: ЛЕГЕНДА
ВИКИНГОВ» 16+
23.30 «РОНАЛ-ВАРВАР»
16+
3.10 «ГАЛИЛЕО» 16+

РОССИЯ
6.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ»
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 ПРОТВ-3
ГРАММА
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 ПЛАНЕТА СОБАК
9.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
10.20 СУББОТНИК
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 14.00 «МАРЛИ И Я» 12+
16.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
ТИВ 16+
13.25 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 18.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2;
ТАИНСТВЕННЫЙ
ЖИЗНЬ» 12+
ОСТРОВ» 12+
17.45 ДЕСЯТЬ МИЛЛИО20.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР»
НОВ
12+
18.45 ТАНЦЫ СО ЗВЁЗ22.30 «ГНЕЗДО КОЧЕТА»
ДАМИ
16+
22.00 «БЕРЕГ НАДЕЖ0.30 «ПЛЕННИЦА» 12+
ДЫ» 12+
2.00 «ЖЕНЩИНА В БЕ2.00 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ЛОМ» 12+
16+
НТВ
6.35 «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 «ЕДА ЖИВАЯ И
МЁРТВАЯ»12+
16.30 ДНК 16+
17.30 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕЛИ...» 16+
18.25 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.25 ОБЗОР ЧП 16+
20.00 ЦТ

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.20 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 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
12+
1.55 «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР»
12+

Приглашаем в районный
краеведческий музей!

В музее вы можете увидеть: предметы быта, нумизматику, старинные фотографии, украшения, одежду и многое другое.
Цена билета 20 рублей.
Коллективные заявки по телефону: 89247509059.
БУДЕМ РАДЫ ПРИНЯТЬ ЭКСПОНАТЫ.
Наш адрес: с. Турунтаево, ул. Оболенского, 5
(с 9.00 до 17.00 час.).
СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!
Через газету хочу поблагодарить за поддержку после операции предпринимателя ГУМЕННУЮ Валентину
Александровну и ее мужа Петра; супругов ДОРОХОВЫХ
Валентину и Петра Григорьевича; КРАЙНОВУ Е.Н., КОРЫТОВА А.Н., члена совета ветеранов БОРИСЕНКО Г.А.
Особую благодарность выражаю депутату Народного Хурала МЕЗЕНИНУ Сергею Георгиевичу. Всем желаю здоровья, счастья, успехов в работе!
Н.Д. Богданова.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 «ЗАЧАРОВАННАЯ»
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 «ЗАЧАРОВАННАЯ»
12+
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 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
17.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.00 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
22.00 ВРЕМЯ
23.00 «ДОМ» 16+
1.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
3.00 «НЕСОКРУШИМАЯ
МИРАБАЙ» 16+
РОССИЯ
6.35 «ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ» 12+
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 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+
17.05 БИТВА ХОРОВ
19.00 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
21.00 ВЕСТИ
22.30 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+
0.30 ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁВЫМ 12+
2.20 «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ» 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 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 16+
16.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.30 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕЛИ...» 16+
18.25 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.25 ОБЗОР ЧП
20.00 СЕГОДНЯ
20.50 ДОК. ФИЛЬМ 16+
21.55 «ГОНЧИЕ: ИНФЕКЦИЯ ЗЛА» 16+
1.40 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ
16+
2.25 ФУТБОЛ. «РОСТОВ» «СПАРТАК» 16+
4.35 АВИАТОРЫ 12+

ЗВЕЗДА
11.00 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ
ПЕРСОНА» 12+
12.35 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
14.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 6+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ!
16.20 ДОК. СЕРИАЛ 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
18.40 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.25 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
16+
21.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+
23.15 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
7.55 «АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.30 ДОМ МЕЧТЫ 16+
13.00 СМЕШАРИКИ 0+
13.05 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
13.50 «ВЕСЕННИЕ ДЕНЁЧКИ С МАЛЫШОМ
РУ» 6+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 16+
16.00 МАСТЕРШЕФ 16+
17.00, 19.00 «6 КАДРОВ»
16+
17.30 «ТОР: ЛЕГЕНДА
ВИКИНГОВ» 16+
18.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.20, 2.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.20 «РОНАЛ-ВАРВАР»
16+
23.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 20 ЛЕТ В ТЕСТЕ»
16+
0.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА»
16+
3.00 «ГАЛИЛЕО» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «САЛОН КРАСОТЫ» 0+
11.45 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» 0+
18.00 «ГНЕЗДО КОЧЕТА»
16+
20.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
23.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ»
16+
1.30 «МАРЛИ И Я» 12+
4.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
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 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
14.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
14.35 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
12+
18.00 «КОНСТАНТИН» 16+
20.30 ТНТ МИКС
21.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
22.30 «STAND UP» 16+
23.30 «НАША RUSSIA»
16+
1.30 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+

МИНИТРАКТОРЫ
в Улан-Удэ! КРЕДИТ!

Тел: 62-12-86, 8924-750-5642,

8914-833-8485.

E-mail: tergel-t@rambler.ru,
http://tergel-t.irr.ru
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ
В МАГАЗИН «ЖЕЛТЫЙ» по ул. Ленина, 75 «а».
Поступление детских санок.
Низкие цены.
СНИМУ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ в с. Турунтаево. Тел.
41-9-14, 89516303435.
СДАЕТСЯ дом в с. Карымск. Тел. 51-9-93,
89246555638.
Предоставляю услуги сахарной депиляции
(ШУГАРИНГ) у вас на дому. Тел. 89243547750,
Валентина.
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*АПТЕКА
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»
поможет сохранить
здоровье

1 декабря ЗАО «Байкальские
аптеки» отмечает свой пятилетний
юбилей.
«Байкальские аптеки» - это разветвлённая
аптечная сеть по всей Республике Бурятия.
На данный момент в её состав входит 19
аптек и 51 аптечный пункт, из которых изготовлением экстемпоральной рецептуры занимается всего 5 аптек, в их числе аптека
«Центральная» с. Турунтаево.
В день рождения принято принимать поздравления и получать подарки, но для нас
не менее приятно дарить их вам, нашим потенциальным клиентам. Это и предоставление скидок для тружеников тыла, инвалидов,
ветеранов Великой Отечественной войны,
для пенсионеров; работает система скидок
по дисконтным картам.
Во всех аптеках ЗАО «Байкальские аптеки» большое внимание уделяется созданию
благоприятных условий для посетителей. В
частности, в аптеке «Центральная» с. Турунтаево, расположенной по ул. 50 лет Октября,
дом 5, до 21 декабря проводится акция, в
ходе которой нами принимаются заявки на
дорогостоящие лекарственные препараты
по ценам, минимально превышающим себестоимость заказываемого лекарственного
средства. В этом смогли приятно убедиться
те клиенты, которые уже воспользовались
данной услугой со дня начала проведения
акции 21 октября 2013 года.
А следующая акция стартует в наш
день рождения, 1 декабря, и продлится до
5 декабря. Условия её таковы. При совершении вами покупки в нашей аптеке на сумму
от 500 рублей и выше, вы можете приобрести
набор из 3-х лекарственных препаратов по
специальным, очень низким ценам. Также вы
становитесь участником лотереи, розыгрыш
призов по которой состоится 19 декабря в
торговом зале нашей аптеки среди присутствующих. В списке призов бытовая и медицинская техника, косметические средства,
витамины и много других, полезных подарков.
Все призы будут выставлены в аптеке заранее. Мы будем рады вашему участию.
Специалисты ЗАО «Байкальские аптеки»
активно занимаются и мониторингом услуг,
пользующихся у населения живым спросом.
И, как результат - в аптеке «Центральная»
в с. Турунтаево впервые установлен аппарат для приготовления кислородного
коктейля. Эта услуга ранее была доступна, в
основном, только посетителям курортных зон.
Кислородный коктейль - это настоящий
внутренний лекарь, который оздоравливает
весь организм, добираясь с кровью и лимфой
до каждой клеточки. Из одного стакана кислородного коктейля желудок «вдыхает» около
2-3 часов прогулки по насыщенному кислородом хвойному лесу. Кислородный коктейль
показан людям всех возрастов, маленьким
детям с 3-х лет. Особенно полезен беременным женщинам. Цена одного стакана кислородного коктейля 35 рублей, это почти в 2
раза дешевле, чем в аптеках г. Улан-Удэ.
Уважайте своё здоровье - самую главную
ценность человеческой жизни, используйте любую возможность сделать его крепче.
Одна из задач всей аптечной сети ЗАО «Байкальские аптеки» - профилактика различного
рода заболеваний. Поэтому, даже если вы
считаете себя абсолютно здоровым, вам всетаки стоит заглянуть к нам, чтобы порадовать
свой организм в период межсезонья приобретением витаминных препаратов, которые
имеются в нашей аптеке в достаточном ассортименте. Нам есть, что вам предложить.
Будьте здоровы сами и позаботьтесь
о здоровье родных и близких вам людей.
НАШ АДРЕС: с. Турунтаево, 1 квартал, дом 5. Тел.: 51-3-01, 52-1-66. Часы
работы: с 8.00 до 19.00 час., без перерыва на обед. Суббота: с 9.00 до 16.00
час. Без перерыва на обед. Воскресенье - выходной.
МКУ «Управление культуры», АУ
«МКДЦ», МАОУ ДОД «ДШИ», МБУ «Прибайкальская МЦБ» выражают глубокое
соболезнование Петровой
Валентине
Васильевне по поводу смерти горячо любимой матери
Анастасии Прокопьевны.

Выражаем глубокое соболезнование
родным и близким по поводу смерти
КАПУСТИНА Михаила.
Друзья.

Управление образования поздравляет
ПАНТЕЛЕЕВА Юрия Анатольевича с юбилеем!
Уважаемый Юрий Анатольевич!
Благодарим Вас за доброту, отзывчивость, понимание,
которые Вы несете в души и сердца Ваших учеников!
Желаем Вам гармонии в душе и в доме, здоровья, новых
творческих свершений!
Более 33 лет Вы посвятили работе в системе образования
района, из них 30 лет Вы руководите образовательными учреждениями: с 1983 г. по 1988 г. – Нестеровской средней общеобразовательной школой Прибайкальского района, с 1988 года и
по настоящее время - Таловской средней общеобразовательной
школой. На посту руководителя и учителя Вы проявили себя как
талантливый менеджер, умелый хозяйственник, понимающий и
чуткий наставник молодёжи, мудрый педагог.
Под Вашим руководством Таловская школа добилась впечатляющих успехов в деле обучения и воспитания подрастающего
поколения: результаты сдачи экзаменов в режиме внешней аттестации показывают высокий уровень подготовки выпускников
основной и средней школы, средний балл ЕГЭ и ГИА в школе
выше средних значений по муниципалитету и региону. Растет количество учащихся, закончивших школу с аттестатом особого образца, школа занимает в районе одно из лидирующих мест по
результатам районной и республиканской олимпиады. Таловская школа имеет статус региональной инновационной площадки,
является победителем региональных конкурсов. В школе создана
современная образовательная среда, активно осваиваются новые
образовательные технологии. По итогам работы в системе рейтингования школ района Таловская школа в течение последних лет
прочно удерживает 1 место.
За Ваш труд Вы не раз отмечались государственными и ведомственными наградами: «Отличник народного просвещения РФ»
(1994 г.), «Заслуженный работник образования РБ» (2007 г.), Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (2011 г.)
В юбилейный день рождения разрешите поблагодарить
Вас за значительный вклад в развитие системы образования
района, пожелать крепкого здоровья, дальнейших успехов,
добра и процветания.
Пусть две пятерки лет величина,
Вы с каждым годом все мудрее,
Не знаем мы учителя добрее,
И на висках Вас только красит седина.
Мы пожелать хотим Вам от души:
От жизни легких лишь задач,
Любви, здоровья, счастья и удач,
И много ещё добрых дел свершить.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО
РАЙОНА!
1 декабря с 12.00
до 14.00 часов будет
проводиться
прием
граждан в общественной приемной
Всероссийской политической партии «Единая
Россия», которая расположена по адресу:
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.
Оболенского, д. 5.

ПРИВЕТЫ
• Большой привет учителям
ТСОШ №1 Ольге Петровне

За главного
редактора
ЕЛИСЕЕВ
Павел Николаевич

ИНДЕКС издания 50932

Салат со свеклой
4 полоски свиного сала;
лук репчатый – 1 луковица;
1 вареная свекла;
укроп;
400 г квашеной капусты.
Капусту отжать. Если она нашинкована длинными полосками, разрезать их на 3–4 части.
Свеклу очистить и нарезать тонкой соломкой.
Лук очистить,
нарезать
полукольцами.
Укроп вымыть,
обсушить.
Разогреть сухую
сковороду, положить
бекон и жарить 4 мин.
Добавить лук
и готовить на
сильном огне еще 3 мин.
Смешать капусту со свеклой. Добавить лук с
беконом, перемешать. Посыпать салат укропом.

А ещё был случай…

Вот так
«кот-воришка»

В практике следственных органов
ОВД встречаются довольно курьёзные
случаи. Как недавно рассказал старший
дознаватель ОВД Анатолий Абагаев, в
прошлом году из одного села Прибайкалья в полицию обратился пожилой мужчина с заявлением по
поводу кражи трёх бутылок водки. Вроде бы и кража незначительная, но сотрудники полиции обязаны реагировать на каждое
заявление граждан. На место происшествия выехали следователь, оперуполномоченный и участковый инспектор полиции.
Осмотрев дом, полицейские следов проникновения не обнаружили.
Тем не менее, навесной замок на двери кладовки, расположенной на
веранде, был взломан. В кладовке хранилось полтора ящика водки,
оставшейся после поминок. Три бутылки из запасов были украдены.
Полицейские долго ломали голову, как воришка смог проникнуть в дом,
не просочился же он в щель. Но оказалось, что «просочился». После
тщательного осмотра дома снаружи были обнаружены едва заметные
следы у одной из отдушин (на лето она была открыта). По таким отдушинам обычно лазят коты-мышеловы. Вот и воришка каким-то образом смог протиснуться в узкое отверстие, и через крышку подполья
выбрался в дом, а оттуда на веранду.
Желание выпить на дармовщинку было столь велико, что воришка
исхитрился протиснуться сквозь отдушину, и также выбрался обратно,
прихватив с собой три бутылки водки. Вскоре сотрудники полиции задержали похитителя и изъяли у него две бутылки водки, одну он успел
употребить.
Уголовное дело ввиду незначительности кражи возбуждать не стали. Да и хозяин похищенного настаивать не стал, лишь строго пожурил
воришку.
Пётр КАЗЬМИН.

ПОГОДА

и Галине Васильевне! 6 «а»
класс.
ОБРАЩЕНИЯ
• Маша Пахомова, ты куда
пропала? Какой у тебя сейчас номер?
• Антон С. из Зырянска, ты
упустил такую хорошую
девчонку! Так и останешься
один, не найти тебе лучше
её!
• Рома, ты почему не отвечаешь на СМС? Ты знаешь,
кто это.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Прибайкальская
районная
администрация

О салатах с квашеной капустой
часто говорят «И подать не
стыдно, и съедят – не жалко».
Как и во всякой шутке, здесь есть
доля правды, причём немалая.
Действительно, квашеную капусту, особенно приготовленную
собственноручно, дорогим продуктом никак не назовёшь. Но
какие же вкусные салаты с ней
получаются!

ПОМОГИТЕ В СБОРЕ ДЕНЕГ НА ОПЕРАЦИЮ!
По данным
Дорогие, уважаемые земляки-прибайкальцы, руковоmeteonovosti.ru
дители организаций и индивидуальные предприниматели! Я, ШАНГИНА Светлана Ивановна, обращаюсь к вам за
29 ноября - малооблачно, ночью - 10°, днём - 5°.
благотворительной помощью через газету, так как другого вы30 ноября - малооблачно, ночью - 10°, днём - 2°.
хода не нашла. На 75 году жизни врачи поставили мне диагноз:
1 декабря - ясно, ночью - 9°, днём - 2°.
коксортроз. Очень болит нога. Нужна срочная операция по за2 декабря - облачно, ночью - 8°, днём - 2°.
мене сустава, которую будут проводить в г. Иркутске. Стоит
3 декабря - пасмурно, ночью - 7°, днём - 1°.
она 120 тысяч рублей. Дата уже назначена. Не хотелось бы
4 декабря - возможен снег, ночью - 10°, днём - 7°.
терять такого шанса, но самой таких денег не собрать. Сами
5 декабря - пасмурно, ночью - 15°, днём - 8°.
знаете, какие у нас пенсии. Очень прошу, помогите!
Сбербанк России 8601/00088;
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ КРОВЬ (I группа+) Никонову В.В.
Бурятское ОСБ 8601;
Тел. 89833324473.
Счет: 42306810809162753221.

Приём будут вести
члены
Прибайкальского
местного
политсовета и депутаты
всех уровней.
Также во всех поселениях
района в
зданиях администраций главы и депутаты поселений будут
проводить
приём
граждан по оказанию
им помощи в решении
проблем.

SMSштурм

Любимую жену КОЛМАКОВУ
Надежду Николаевну поздравляю
с юбилейным днем рождения!
Я с юбилеем поздравляю
Тебя, любимая жена!
Здоровья я тебе желаю,
Пусть будет жизнь полна добра!
Пусть огонек в душе не гаснет,
От радости блестят глаза.
Любимая, желаю счастья!
Родная, будь со мной всегда!
Муж.

Поздравляем с юбилеем
ХМЕЛЁВУ Галину Романовну!
Мамочка наша, родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
Дорогую невестку КОЛМАКОВУ
С юбилеем тебя поздравляем,
Надежду Николаевну поздравляем
Всяческих благ тебе в жизни желаем!
с юбилеем!
Ты живёшь, тепло излучая,
Вот и настал знаменательный
Внуков согревая и детей.
день юбилея,
Ты же всё умеешь, дорогая,
Дорогую, любимую маму
Не надо грустить, о прошедшем жалея.
Так прожить побольше ты сумей!
и бабушку МОИСЕЕВУ
Пусть дни проходят без оглядки,
Целуем мы добрые, славные руки,
Марину Михайловну
И пусть бегут, летят года,
С любовью к тебе,
поздравляем с юбилеем!
Не надо возраста бояться,
твои дети и внуки!
Мамочка, любимая, родная,
Будь молодой для нас всегда!
Муж, дети, внуки, правнуки.
Как хочется тебя сейчас обнять,
Родные.
От души и сердца в юбилей
Слов тебе хороших пожелать!
Дорогих, любимых родителей
И этот праздник – в годовщину
Много-много крепкого здоровья,
НАСНИКОВЫХ Николая
От дня создания семьи,
Радости душевной и тепла,
Васильевича и Альбину Петровну
Желаем быть судьбой хранимой
Чтоб спокойно, долго, ровно
поздравляем с 35-летием
И мир накрыть теплом своим.
Жизнь твоя счастливая текла.
совместной жизни!
Чтоб много лет Вы так любили,
Мамочка, любимая, родная,
Спасибо Вам за то, что вместе
Как в самый первый свадьбы день,
Будь подольше так же молода,
Вы жизнь построили свою.
Чтоб трепет в сердце сохранили
Пусть от бед тебя оберегая,
Не уронив ни капли чести,
И расцвел, как сон-сирень!
Наступают зрелости года.
Родители, мы любим Вас!
Дети, внуки.
Дети, внуки.

РЕЦЕПТ ОТ
«ПРИБАЙКАЛЬЦА»

УВАЖАЕМЫЙ
ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ!
ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С ЮБИЛЕЕМ!
Есть такие понятия, над которыми не властно время – долг,
профессионализм, ответственность, дух созидания. И всё это
применимо к Вам. Примите искреннее уважение и пожелания
оставаться тем, кем Вы были
для нас все эти годы, - тем человеком, за которым хочется
идти и с которым хочется работать.
За Вашими плечами огромный жизненный опыт и годы плодотворной работы на благо нашего района. Работы, которая по
плечу далеко не каждому.
Желаю Вам новых успехов на избранном пути, крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, счастья!
С уважением,
глава МО «Прибайкальский район» Г.Ю. ГАЛИЧКИН.

Дорогого отца, дедушку
НЕВГОД Андрея Прохоровича
поздравляем с Юбилеем!
Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни
только наилучшего:
Достатка и тепла,
благополучия!
С огромным уважением,
любовью,
Вам – счастья, долголетия,
здоровья!
Дочь Татьяна и ее семья.

• Стёпа из Покровки, хватит
молчать!
ПРИЗНАНИЯ
• Я иногда чувствую, что друзья стали от меня удаляться. Гуляют без меня, ходят
вместе везде. Когда зовешь
к себе подругу, она не идет.
Говорит, что лучше на улице
погуляет. И ты понимаешь,
что друзьям ты не нужна.
Они просто так с тобой. Просто, чтобы не обидеть…
• Саша М., ты классный и са-
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мый лучший! Твоя тайная
поклонница.
• Купряш Наталья Александровна! Вы самая классная
учительница в мире! Мы
Вас любим, спасибо, что Вы
у нас есть! Ваш 8 «а» класс
ТСОШ №1.
• Настя Б. из Мостовки, я тебя
люблю! Твоя Ната В.
• Настя С. из Мостовки, ты самая лучшая подруга. Я тебя
люблю, ценю и уважаю! Настюфка.
АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ:
671260, Прибайкальский район,
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.
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Бухгалтерия: 41-6-50

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с парнем 1516 лет. Звонить по телефону: 890859208691.
• Привет всем! Хочу познакомиться с парнем 18-20 лет.
Мне 17, зовут Альбина. Тел.
89024553429.
• Ищу друзей 12-14 лет. Пишите, отвечу всем. Тел.
89146343613.
МНЕНИЯ
• Девчонки из 6 класса Нестеровской школы, вы класс-

ные, я вас обожаю!
• Зырянская СОШ - самая
лучшая школа в мире!
ВОПРОСЫ
• Почему нашим пожарным
платят так мало? Ведь без
них нам не обойтись!

ЖДЁМ ВАШИХ
SMS-ок!
+79243572890
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