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ВНИМАНИЕ!
3 декабря в 14.00 
часов состоится 
«горячая линия» 
с главой района 
Г.Ю. Галичкиным 
по тел: 41-5-87.
Готовьте свои 

вопросы. 

Прибайкальское 
новоселье

В Ильинке, Татаурово и Таловке 
началось заселение 
в новые квартиры.

Реализация федеральной целевой программы по 
переселению из ветхого и аварийного жилья в нашем 
районе подошла к самому знаменательному этапу – 
переезду жильцов. Старые барачные стены остаются 
в прошлом. Комфорт и уют  обещают новые, светлые 
и  благоустроенные квартиры. 

Фоторепортаж

НА МЕСТЕ РАЗВАЛИН 
…Развалины бывшего универмага на въез-

де в Татаурово со стороны паромной перепра-
вы, как память о перестройке, навсегда канули в 
Лету. Новый восьмиквартирный дом, выросший 
здесь за каких-то полгода, украсил  непригляд-
ное место села. Он сдан в эксплуатацию, и люди 

из деревянной двухэтажки  на окраине  Татауро-
ва, не скрывая радости, собирают пожитки.

- Благо нам дали, понимаете, благо! – вос-
клицает пенсионерка  Татьяна Ивановна Моло-
кова. – Мы тридцать лет прожили в этом «ку-
рятнике», намучились, хватит! Хоть на старо-
сти лет пожить в благоустройстве.

Её поддерживает  соседка Оксана Вино-
градова, библиотекарь местного КИЦа:

- Я очень довольна  своей однокомнатной. 
Теперь вот думаю об обстановке. Новые сте-
ны как-то располагают  к новой мебели…  Да и 
мужа пора завести!

   Строительство, по словам мастера-
бригадира Баира Оборова, шло  в соответ-
ствии с планом. Никаких непредвиденных си-
туаций не возникало,  их фирма  на строитель-
ном рынке далеко не новичок. 

- Я бы  в такую квартиру сам переехал с 
удовольствием, - говорит он.

ОБУСТРОЕННЫЙ ПУСТЫРЬ
Далеко с автомобильной трассы виднеется 

в Ильинке новый благоустроенный микрорай-
он «Березовый». Еще несколько месяцев на-
зад здесь был пустырь. Сегодня  на его месте 
девять одноэтажек, которые  принимают  44 
человека из деревяшек с улиц Комсомольской, 
Клубной и Титова. Из  труб клубится дым, люди 
постепенно обживаются.  

Пенсионерке Валентине Гавриловне Кар-
повой очень нравится планировка квартиры: 
коридор, зал, комната, кухня, моечная, туалет. 

В  бараке, где она без малого прожила 27 лет и 
вырастила шестерых детей, канализацией дав-
но никто не занимался, а капитальный ремонт 
за все время был только раз и то в восьмиде-
сятые годы.  Теперь на ее придомовом земель-
ном участке можно посадить хороший огород,  
да  и 12 внукам будет,  где разбежаться. 

- Там у нас под окнами всё прогнило, та-
кие большие дыры, - рассказывает она и очень 
внимательно рассматривает стеклопакеты  в 
новой квартире. – Лишь бы здесь такого не 
случилось!

Не случится: стены сделаны из современ-
ного строительного материала.

РУКОЙ ПОДАТЬ
Пенсионерке Лидии Романовне Максимо-

вой от своей старой квартиры  до новостройки  
рукой подать: пешком минуты три. Своё жилье 
она получила в 1984 году от Таловского завода 
ЖБК, где работала крановщиком. Здесь вырас-
тила детей, встретила старость. Несмотря на 
то, что квартира её не очень светлая, окна по 
старинке на зиму утепляются двойными рама-
ми, покидать её грустно. Но с недавнего време-
ни жить в доме стало  опасно. После землетря-
сения 2010 года  по периметру здания между 
первым и вторым этажами прошла трещина, 
деформация продолжается, и в любой момент 
он может рухнуть. Особенно страшно, когда по 
железной дороге пройдет  тяжеловоз –  дом 
буквально трясёт. 
Об этом говорят и 
другие жильцы.

- Раньше я каждую ночь засыпала в стра-
хе, - вспоминает педагог Любовь Николаевна 
Разуваева. -  Теперь всё позади, мы переез-
жаем. Квартиры, считаю,  сдаются  в хорошем 
состоянии.  Все-таки строительство  велось 
на наших глазах и под постоянным контролем 
главы района -  я  часто видела его на стройке. 
Для Таловки  новоселье  восьми семей сразу - 
знаковое событие.

ОКОНЧАНИЕ НА 2 СТР.

Барак, из которого в Татаурово ведется переселение. 
По-местному, «курятник».

Новый год 18 жителей ст. Татаурово встретят в новых стенах.

Т.И. Молокова: «Благо нам дали, благо!»

О. Виноградова: 
«Новым стенам нужна новая обстановка»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В последнее воскресенье 

ноября отмечается День Мате-
ри. «Нет ничего святее и бес-
корыстнее любви матери…», 
- это слова В.Белинского. Ма-
теринская любовь делает нас 
сильнее и увереннее, помога-
ет преодолевать жизненные 
трудности и верить в успех.

В преддверии праздничного 
дня обращаюсь ко всем прибай-
кальцам.  Пусть самым срочным 
и самым важным делом для 
каждого из вас станет поздрав-
ление своей мамы. Подарите ей 
любовь и заботу, благодарность 
и  признательность. «Не обижай-
те матерей, на матерей не оби-
жайтесь», - этими словами поэта 
Виктора Гина мне хочется, чтобы 
вы ознаменовали праздничный 
день. Здоровья вам и вашим ма-
мам!

Глава  района Г.Ю. Галичкин.

ВНИМАНИЕ!
4 декабря во 

всех ЛПУ района 
проводятся дни 
открытых две-
рей для инвали-
дов. 

П р и гл а ш а ем 
инвалидов прой-
ти диспансери-
зацию.

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙ-
КАЛЬЦЫ!

Поздравляю вас с заме-
чательным праздником 

— Днем матери!
Материнская любовь  

наполняет нашу жизнь 
светом добра и радости, 
дает нам силы на новые 
дела и свершения. Мать и 
ребенок – две важнейших 
социальных ценности, 
которые требуют постоян-
ного внимания и заботы. 
Чем спокойнее, уверен-
нее, защищеннее наши 
матери, - тем надежнее  
жизнь нашего общества.

Желаю вам крепкого 
здоровья, успехов и  се-
мейного благополучия! 

Депутат Народного 
Хурала С.Г. Мезенин.
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Прибайкальская район-
ная администрация с 1 по 
15 декабря объявляет кон-
курс на лучшее новогоднее 
оформление организаций и 
жилых домов. (Положение 
о конкурсе в сл. номере).
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1 СТР.

Прибайкальское новоселье
* Федеральная целевая программа переселения из 
ветхого и аварийного жилья реализуется в 15 райо-
нах Бурятии.
* В Прибайкальском районе в новые квартиры по 
программе переселения заселилось 75 человек: 44 в 
Ильинке, 13  в Таловке, 18  в Татаурово. 
* Всего вводится в эксплуатацию 1386,2 квадратных 
метров общей площади жилых помещений. 
* Для реализации программы выделено 40684970 
руб. Из них 63% предоставил федеральный бюджет, 
33% - региональный  4% - районный.
* Строительство домов в районе велось двумя под-
рядными организациями - ООО «БУЛАТ и К» и ООО 
«Стройтехинвест».
Источник: отдел строительства и ЖКХ районной 
администрации, КУМХ.

Микрорайон «Берёзовый, с. Ильинка.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Когда полтора года назад Г.Ю. Га-

личкин, в то время руководитель ад-
министрации,  в одном  из своих ин-
тервью нашей газете пообещал, что 
скоро в районе начнется возведение 
многоквартирных домов, верилось с 
трудом. Одно дело – сказать, другое 
- сделать. К тому же, масштабной го-
сударственной стройкой  жилищного 
фонда район похвастаться не мог 
уже лет тридцать.  И вот, результат.

«В федеральную целевую про-
грамму переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья мы вошли в 
2013 году. До этого была проделана 
большая подготовительная работа, 
согласование и защита проектов в 
минстрое. После выборов и моего 
вступления в должность главы, мы 
вплотную приступили к реализации 
программы. До нового года провели 
торги, определили подрядчиков. С 
наступлением тепла строительные 
работы развернулись.

Подбор участков под дома шел 
с учетом близости к имеющейся ин-
фраструктуре и удобства для жите-
лей. В Татаурово и Таловке двухэтаж-
ки построены в центре села и под-
ключены к централизованному ото-
плению и энергосистеме. В Ильинке  
подходящего участка не оказалось, 
поэтому пришлось осваивать новый 
микрорайон: подводить дорогу, стро-
ить опоры и линии электропередач. 
Эти затраты легли на районный бюд-
жет. В этих новостройках отопление 

и водоснабжение автономное. Что 
касается придомовых земельных 
участков многоквартирных домов, 
они будут огорожены, грейдированы 
и подготовлены к тому, чтобы жиль-
цы могли расположить на  их терри-
тории необходимые хозпостройки».

Первый этап программы пере-
селения из ветхого и аварийного 
жилищного фонда завершается. 
В него вошли дома, которые были 
признаны аварийными до 1 января 
2012 года. На федеральном уровне, 

по информации ряда российских из-
даний, программа будет продолжена 
до 2017 года. 

Как заверил глава района Г.Ю. 
Галичикин, реестр аварийного жи-
лья  для реализации следующего 
этапа программы в нашем районе 
уже сформирован. А это значит, что 
переселение прибайкальцев в ком-
фортабельные квартиры еще будет.

Елена ГОРБУНОВА,

Фоторепортаж

Л.Н. Разуваева: «Для Таловки  
новоселье  восьми семей сразу - зна-
ковое событие».

Л.Р.Максимова: 
«Хоть на старость лет под новой крышей пожить».

Глава района на приёмке дома в с. Татаурово.Переезд из аварийного дома в Таловке.

Среди покупателей было трудно 
протолкнуться.  Мёд, рыба, овощи, 
клюква, полуфабрикаты… И, конеч-
но, свежее мясо, которое продава-
ли на ярмарке  предприниматели 
из Кабанского и Прибайкальского 
районов.

На площади возле дома культуры 
в селе Турунтаево 22 ноября прошла 
сельскохозяйственная ярмарка. Орга-
низатором её  не первый год высту-
пает Прибайкальская районная адми-
нистрация, отдел агропромышленного 
комплекса и природопользования.

Начало сельской ярмарки было на-

значено на одиннадцать часов, но про-
давцы и покупатели не стали ждать, и 
за час до открытия торговля уже шла 
полным ходом. Одной только рыбы 
было продано на 25 тысяч, мёдом на-
торговали на 28 тысяч, львиную долю 
выручки принесло мясо, представлен-
ное во всём его ассортименте.

- В следующем году мы планируем 
привлечь на такие ярмарки  еще  боль-
ше народа,  с той и  другой стороны 
торгового прилавка, – заверила Ирина 
Нечаева, исполняющая обязанности 
ведущего специалиста сектора АПК и 
природопользования экономического 

отдела районной администрации.
Общая выручка от проданной про-

дукции, по официальным данным, со-
ставила 452 тысячи рублей. Что еще 
раз подтверждает популярность  таких 
мероприятий у жителей района.

 – Где, как не на ярмарке можно 
купить свежую продукцию по приемле-
мой цене, - высказал мнение нашему 
корреспонденту покупатель, пожелав-
ший остаться неизвестным. -  Люди 
привыкли к проведениям таких ярма-
рок весной и осенью и с нетерпением 
ждут очередной.

Алексей ТТТЯН.

В БУРЯТИИ 
ДОЛЖНИКОВ ЗА СВЕТ 

НЕ ВЫПУСТЯТ 
ЗА ГРАНИЦУ

Наличие долгов за электроэнергию теперь станет основа-
нием для запрета на выезд за рубеж. Еще одним неприятным 
сюрпризом для должников станет отказ в выдаче кредитов в 
банках.

Как стало известно на минувшей неделе, управление феде-
ральной службы судебных приставов по Республике Бурятия и фи-
лиал ОАО «МРСК Сибири» «Бурятэнерго» заключили соглашение 
о взаимодействии. Из соглашения следует, что судебные приста-
вы получили доступ к базе должников филиала «Бурятэнерго» за 
электроэнергию.

Неприятными для должников последствиями данного соглаше-
ния могут стать отказы в выдаче кредитов во всех банках и запрет 
на выезд за границу, что особенно актуально в разгар туристиче-
ского сезона в странах Азии и в преддверии новогодних праздни-
ков. Теперь при наличии долгов за свет должник сможет доехать 
только до аэропорта, и там ему придется развернуться обратно 
домой, потеряв деньги за путевку, авиабилеты, оплаченную бронь 
отеля или какие-либо еще подобные траты. Так что, прежде чем 
планировать путешествие, нужно удостовериться в отсутствии 
долгов за электроэнергию, - пояснили в пресс-службе «Бурятэнер-
го». Запретить выезд из страны могут не только тем, кто решил 
провести отпуск за границей, но и тем, кто собрался туда в служеб-
ную командировку. Приставов особо не волнует цель поездки: если 
есть неоплаченные долги, то страну покидать нельзя.

Напомним, по данным филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Буря-
тэнерго», на 1 октября задолженность населения Республики Бу-
рятия за первые пять месяцев 2014 года (когда филиал выполнял 
функции гарантирующего поставщика электроэнергии) составила 
около 300 млн. рублей.

ИА «БайкалМедиаКонсалтинг».

ЭнергетикаПРОДАВАЛИ НЕ ТОЛЬКО МЯСО
Прилавки продавцов пустели на глазах
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В ПОИСКАХ ВРАГОВ 
В последнее время, когда жаре-

ный петух уже клюнул в одно место, 
чиновники «озёрной» республики 
вдруг озаботились судьбой байкаль-
ского омуля и поиском причин сниже-
ния запасов брендовой рыбы Байка-
ла. И тут возникает вполне уместный 
вопрос. А раньше-то где были?! Ведь 
наступаем на те же грабли второй 
раз. Вспомните 1969 год. И вот на 
наших глазах начинается «охота на 
ведьм». Оказывается, основные вра-
ги омуля – нерпа и возродившийся, 
как птица-феникс, баклан.

За всю историю изучения бай-
кальского тюленя было два круп-
ных  исследователя этой «верши-
ны пищевой цепи» Байкала - В.Д. 
Пастухов и Е.А. Петров. Оба они 
единодушны во мнении: нерпа зна-
чительного отрицательного воздей-
ствия на запасы омуля не оказывает. 
Е.А. Петров в своей замечательной 
книге «Байкальская нерпа» делает 
такой, вполне определённый, вывод: 
«…проблемы «ущерба», наносимого 
байкальской нерпой ценным про-
мысловым видам рыб озера Байкал, 
по крайней мере, в отношении омуля 
просто не существует».

С Пастуховым я знаком не был 
– видел как-то раз на совещании. А 
вот с Евгением Аполлоновичем Пе-
тровым пришлось поработать. Док-
тор наук, специалист высочайшего 
класса, талантливый человек с  не-
растраченным  научным потенциа-
лом. Но ни в Иркутске, ни в Улан-Удэ 
он, что называется, не пришёлся 
ко двору. Хотя как сказать. Чем, вы 
думаете, занимается доктор биоло-
гических наук? В прошлую зиму очи-
щал иркутские дворы от снега. Ска-
жите, есть ли будущее у страны, где 
лучшие умы или уезжают в массовом 
порядке за бугор, или же работают 
дворниками? Очень сомневаюсь!

Что касается баклана. Ну, 
господа-товарищи, мы же все вро-
де, разумные люди. Прежде чем 
обвинять его в смертных грехах, не-
обходимо всесторонне изучить этот 
вопрос. Определить численность ба-
клана, качественный и количествен-
ный состав его пищи. И только тогда 
можно делать выводы о воздействии 
на популяцию омуля этой рыбояд-
ной птицы. А сейчас, получается,  
напраслину гоним. Нужны научные 
факты, а не эмоции!

КОСМИЧЕСКОЕ И ЗЕМНОЕ
Байкал, кроме всего прочего, 

представляет собой пульсирую-
щую во времени продукционную си-
стему, а омуль один из элементов 
этой системы. Запасы байкальского 
омуля эксплуатируются человеком 
более двух столетий. За это время 
наблюдались и взлёты, и падения 
численности знаменитой рыбы, со-
ставляющей во все времена основу 
байкальского рыбного промысла. 
По современным взглядам основ-
ных причин колебания численности 
омуля несколько. Наиболее полно 
и аргументированно их обосновал  
известный советский ихтиолог  П.В. 
Тюрин в статье 45-летней давности, 
напечатанной в серьёзном научном 
журнале. Вот суть его представле-
ний. Отметив, что депрессия (угне-
тённое состояние) запасов омуля 
озера Байкал в 70-х годах прошлого 
века третья за 19-20 столетия, Тюрин 
продолжает: «Главной причиной этих 
депрессий являются циклические из-
менения климата и водного режима 
бассейна Байкала, зависящие от 
колебаний солнечной активности. 
Современная депрессия в весьма 
сильной степени усугубляется на-
ложением дополнительных отри-
цательных факторов, зависящих от 
человеческой деятельности, среди 
которых весьма значительную роль 
играют всё возрастающие размеры 
вырубки лесов в бассейне Байкала, 
отражающиеся на снижении водно-
сти нерестовых рек, засорение рек 
при лесосплаве, а также загрязнение 
главной омулёвой реки Селенги не-
очищенными стоками многочислен-
ных  промышленных предприятий. 
Существенную отрицательную роль 
оказывает также нерациональный во 
времени и в пространстве рыбный 
промысел и весьма сильно развитое 
браконьерство в период нерестовой 
миграции». В статье особо подчёр-
кнуто, что «главным и определяющим 
фактором является влияние «веко-
вых» и внутривековых циклических 
изменений климатических условий, 
зависящих от солнечной активно-
сти» и сделан вывод: периодичность 
пиков высоких уловов, так же, как и 
провалов, «колеблется в пределах 
40-60, в среднем около 50 лет».

Нетрудно догадаться, сейчас мы 
наблюдаем начало четвёртого де-
прессивного периода запасов бай-

кальского омуля. С большим сожа-
лением следует признать – дальней-
шего развития идеи Тюрина не полу-
чили. Видно их недооценили, а они 
оказались  правильными.  Зная же 
выявленную закономерность, про-
ще  сделать и долгосрочный прогноз. 
Хотя бы в общих чертах.  А когда 
предупреждён – тогда и вооружён.

Какие же  изменения произошли 
за эти полвека, отделяющие нас от 
третьей депрессии? Напрочь исчезло 
такое понятие как лесосплав, очи-
стили реки от топляков, стал более 
рациональным промысел омуля и по-
строены два гигантских рыбоводных 
завода. Остальное (вырубка леса, 
загрязнение рек и Байкала, брако-
ньерство) – сохранилось. Да, важ-
ный момент: за это время изменился 
расовый состав стада байкальского 
омуля. Вечный лидер по численности 
и биомассе -  селенгинский (пелаги-
ческий) омуль уступил своё место 
омулю прибрежному. А река Селенга 
утратила своё первостепенное значе-
ние и передала пальму первенства 
Верхней Ангаре. В чём причины? 
Здесь есть над чем задуматься!

А теперь о самой болевой точ-
ке нашего бытия – браконьерстве. 
Сейчас в России браконьерство 
рассматривается как негативное 
социально-экономическое явление и 
подразделяется на промышленное, 
криминальное и бытовое. Здесь, 
конечно, можно привести какие-то 
цифры на  тему: омуль и браконье-
ры, но все они будут от лукавого. 
Поскольку методики, определяющей 
степень воздействия браконьерского 
пресса на популяцию байкальского 
омуля, не существует. Кроме реки 
Селенги. Передо мной на столе ле-
жит таблица, составленная ихтиоло-
гами, – итог работы многих лет. В ней 
отражены потери икры от изъятия 
браконьерами производителей ому-
ля в реке Селенге  за период 1970-
2012 годов. В среднем за 43 года они 
составили 58%. Я данные таблицы 
пересчитал по-своему. И получи-
лось: за советский период изъятие 
составляло 54%, в лихие 90-е – 66 
и за первые десять с лишним лет 
нового тысячелетия – 57%. Таким 
образом, сейчас мы приблизились 
к советскому уровню браконьерства 
на Селенге. Это много. Представьте 
себе, сколько Байкал недополучает 
личинок селенгинского омуля. Боль-
ше половины от возможного! 

Браконьерство непобедимо! Ска-
зываются причины, прежде всего, 
экономического плана, исторические 
условия, менталитет сибиряков. 
Значительно снизить уровень брако-
ньерства возможно лишь при одном 
условии – политической воле перво-
го лица государства. Но президент 
вряд ли пойдёт на «закручивание 
гаек», так как такие действия чрева-
ты социальным взрывом. Ведь для 
кого-то омуль – обогащение, а для 
многих нарушителей правил – вы-
живание. Про лес и говорить нечего 
– сами знаете – вырубили всё, что 
можно и чего нельзя. Кстати, неза-
конная вырубка леса тоже считается 
браконьерством. А наш Доброгор 
как загрязнял Селенгу, так и продол-
жает гадить. Специалистам хорошо 
известна простая и, похоже, вечная 
истина: смертность икры омуля за 
инкубацию на нерестилищах, рас-
положенных ниже города Улан-Удэ, 
- больше, чем на верхних чистых не-

рестилищах. В общем, воспроизвод-
ство как было, так и остаётся самым 
слабым звеном байкальского омулё-
вого хозяйства.

Итак, мы имеем воздействие 
космоса - непреодолимой силы, и 
влияние пресловутого антропоген-
ного фактора. Они в сочетании и  
привели к снижению запасов омуля. 
Наступит многоводный цикл, и поло-
жение постепенно начнёт изменять-
ся в лучшую сторону. А наша задача 
– поддержать усилия природы. При 
этом роль рыбоводных заводов зна-
чительно возрастает.

БЕЗ РУЛЯ И БЕЗ ВЕТРИЛ
Насколько я знаю, специаль-

ной  программы развития рыбного 
хозяйства в Бурятии не существует. 
Нет и внятной рыбохозяйственной 
политики. А это равносильно ноч-
ному плаванию в штормовом море 
без света маяка вдали. Ну, понятно,  
программа – это гарантированные  
финансы. А их всегда не хватает. Но 
кто и что мешает разработать, ска-
жем, «Основные принципы ведения 
рыбного хозяйства в бассейне озера 
Байкал» и, наконец, определиться с 
миссией рыбного хозяйства на Бай-
кале, как и миссией искусственного 
разведения байкальского омуля. А 
на их основании разработать новые 
рыбоводно-биологические обоснова-
ния для каждого рыбоводного завода. 
Это очень важный момент, во многом 
определяющий общий  успех.  

А то рыбоводство у нас  получает-
ся  какое-то однобокое, ассиметрич-
ное, полёт с одним крылом. С одной 
стороны, благодаря революционным 
разработкам Н.Ф. Дзюменко, на ры-
боводных заводах внедрена пере-
довая, мирового уровня, технология 
сбора икры, а с другой – совершенно 
не разработаны теоретические осно-
вы искусственного воспроизводства 
байкальского омуля с учётом функ-
ционирования  уникальной байкаль-
ской экосистемы. А, как известно, 
нет ничего более практичного, чем 
хорошая теория.

Я бы мог изложить свои сообра-
жения по этому поводу. Но, согласи-
тесь, газета (если она не ведомствен-
ная) всё-таки не место для професси-
ональных дискуссий. Для этого нужна 
другая площадка. Кому интересно 
– посмотрите журнал «Мир Байкала» 
за 2008 год, №4, стр. 54-55. 

РЫБА ГНИЁТ С ГОЛОВЫ
Байкал – водоём федеральный. 

Значит всю ответственность за его 
судьбу несёт Москва – своими зако-
нами, программами, финансирова-
нием, действиями, бездействиями. 
В полной мере это относится и к 
рыбному хозяйству. А его нынешнее 
состояние характеризует  народная 
мудрость  – рыба начинает гнить с го-
ловы, а сгнивает вся. Конечно, что-то 
делается. Но масштабы и эффектив-
ность несравнимы даже с советскими. 
Вот пример очень странной политики 
Росрыболовства относительно Бай-
кала. Основной (и так необходимый 
для формирования численности ому-
ля) вид деятельности рыбоводных 
заводов – выпуск личинок, попросту 
не финансируется. Оплачивается  
только выпуск молоди.  Как хотите, но 
это похоже на вред. 

Недавно в штабе отрасли – Рос-
рыболовстве – произведена смена 
руководителя. Кто только не руко-
водил нашей многострадальной от-
раслью. Результаты налицо! Здесь 

стоило бы вспомнить сталинскую ка-
дровую политику (без расстрелов, ко-
нечно). Виктор Суворов пишет: «Ста-
лин искал исполнителей для данной 
работы. Подходит этот человек – его 
ставят на должность. Не справляется 
– снимают. И так до тех пор, пока най-
дётся человек, который действитель-
но справляется». 

Что нужно сделать? Прежде все-
го, восстановить полноценное мини-
стерство, всё-таки рыбная отрасль 
очень специфическая. Провести 
глубокий анализ существующего по-
ложения, разработать толковую про-
грамму развития рыбного хозйства и 
…за работу, товарищи, - восстанав-
ливать порушенное хотя бы до совет-
ского уровня. А то стыдоба: уже  Иран 
опередил великую осетровую держа-
ву, какой когда-то была Россия. Меж-
ду прочим, в Иране за браконьерство 
ставят к стенке и по браконьерам от-
крывают огонь на поражение. 

Сумеет ли страна воспользовать-
ся ситуацией, связанной с введением 
международных санкций и поднять с 
колен рыбное хозяйство? Поживём 
– увидим. Только я пессимист. Наша 
действительность таким сделала. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Ну, а что нам делать с бедола-

гой омулем? Здесь возможны два 
варианта развития событий. С учё-
том политической целесообразности 
– оставить всё как есть, а там что 
будет, то и будет.  То есть спустить 
проблему на тормозах. Учитывая же 
биологическую целесообразность, 
закрыть промысел омуля на 10 лет, 
как в 1969 году (на меньший срок не 
имеет смысла – он не успеет восста-
новиться). Но это будет ударом по 
предприятиям, рыбакам и их семьям 
и одновременно - есть такое мнение 
- станет  подарком для браконьеров. 
Так что предстоит сделать совсем не 
простой выбор. 

Справедливости ради следует 
отметить – мысли о возможности 
очередного закрытия промысла бай-
кальского  омуля возникли не сегод-
ня. Вот краткая хронология. 

Я об этом предупреждал ещё в 
1993 году, тому подтверждение – 
статья,  продублированная в газетах 
«Прибайкалец», «Правда Бурятии», 
«Рыбацкие новости». И не потому, 
что шибко умный – просто интере-
совался историей вопроса,  понимал 
его актуальность и верил в  гипотезу  
профессора П.В. Тюрина.

М.А. Грачёв, директор Лимноло-
гического института, 2002 год: «Не 
исключено, что запрет на коммерче-
скую добычу омуля в скором буду-
щем придётся ввести вновь…». 

Е.А. Петров, заместитель гене-
рального директора по науке ОАО 
«Востсибрыбцентр», 2008 год: «По-
лагаем, что созрела ситуация, при 
которой может встать вопрос о вре-
менном прекращении промысла ому-
ля или его ограничении в некоторых 
промысловых районах».

А что здесь и сейчас?  Наверное, 
есть необходимость в организации, 
сразу после новогодних каникул, 
научно-производственного совеща-
ния – в  узком кругу специалистов  
обсудить насущные проблемы бай-
кальского омуля. А весной провести 
съезд рыбаков Байкала с рассмотре-
нием единственного вопроса – как 
жить дальше.

Юрий НЕРОНОВ, рыбовод-
биолог, ветеран труда. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ С БАЙКАЛЬСКИМ ОМУЛЕМ?
На байкальских омулёвых рыбоводных заводах (а их три - 

Большереченский, Селенгинский, Баргузинский – все они при-
надлежат ОАО «Востсибрыбцентр» и находятся на территории 
Бурятии) закончился сбор икры байкальского эндемика и про-
ведена её инвентаризация. Результаты катастрофические! Та-
кого в новейшей истории ещё не было. Судите сами: общий 
сбор икры омуля составил 212,9 млн штук, это всего лишь 5,7 
% от суммарной проектной мощности заводов и в 5 раз меньше 
прошлогоднего. 

Понятное дело, результаты осенней рыбоводной кампании 
2014 года  – это только вершина айсберга проблем, связанных с 
байкальским омулем. Попробуем подойти к ним с научных по-
зиций. Как верно заметил Владимир Вольфович, ко всему дол-
жен быть подход научный… 

А ТЫ КТО ТАКОЙ?
Вопрос справедливый, ведь прежде чем сказать - необходимо обозначить 

степень причастности к теме разговора. Сам я челябинский. После школы  
окончил Тобольский рыбопромышленный техникум по специальности «Ихтио-
логия и рыбоводство», а затем, во времена горбачёвской перестройки, Бурят-
ский пединститут (заочно) по специальности «Биология». Всю жизнь прорабо-
тал в системе рыбного хозяйства, в том числе в Бурятии - 28 лет. Работал на 
разных должностях и в рыбохозяйственной науке и на производстве. Так что 
«рыбу подержал за хвост» и о проблемах знаю не понаслышке. Правда, сейчас 
на пенсии, но и омулёвые проблемы возникли не сегодня. В никаких партиях 
не состоял, гранты от загнившего Запада не получал. Сам себя считаю к тому 
же экологистом и «зелёным» частником. А в нашей стране (видно, от безыс-
ходности) «зелёные» редко бывают оптимистами с лучезарной  улыбкой, чаще 
они – воинствующие пессимисты. И я такой! Поэтому разговор предстоит до-
вольно жёсткий.

В этом году икры на инкубацию собрано катастрофически мало.
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Отвечаем на ваш вопрос словами лиц, которые могут 

способствовать решению ситуации.
- Мы с радостью готовы встретить секцию в спортив-

ном зале нашей школы, был бы тренер, – прокомменти-
ровала Ольга Вакух, завуч по учебной работе Старота-
тауровской  СОШ.

- Только «за», - высказалась Екатерина Дрёмина, 
завуч по учебной работе Татауровской СОШ. – Зал мы 
готовы предоставить, но в нашей школе нет специалиста 
по единоборствам. 

- Для открытия таких секций необходимо решить во-
прос финансирования тренировочных часов, на сегодняш-
ний день всё время занятий распределено между трене-
рами полностью. Если будет возможность увеличить тре-
нировочное время, мы готовы организовать секции в этих 
сёлах, -  прокомментировал А.Б. Долодоев, директор 
Ильинской детско-юношеской спортивной школы.   

Капитальный ремонт: 
вопросов больше чем ответов

27-квартирный дом в 1-м квартале Турунтаева за 30 
лет накопит на ремонт около 5 миллионов рублей, но 
многие его жители до той поры, увы, не доживут.

Приближается час «Х», когда жильцы многоквартирных домов получат платёжки на 
капитальный ремонт. Казалось бы, после постановления Правительства Республики Бу-
рятия №540 от 31 октября, установившего минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт в зависимости от типа жилого строения, всем всё стало ясно. Однако вопросов 
стало больше чем ответов. И об этом свидетельствует письмо жителей 1 квартала дома 
№15 из села Турунтаево, поступившее недавно в редакцию.

Поправка
В №48 от 21.11.2014 г. в статье А. Тттяна «Люди и лошади» допущена опечатка. Вместо «безды-

ханные туши сотрудники Роспотребнадзора вывезли и захоронили» следует читать: «бездыхан-
ные туши сотрудники Россельхознадзора вывезли и захоронили». Приносим свои извинения.

Новости спорта
* 15 ноября в городе Бабушкин прошло открытое первенство Кабанского района по гиревому 

спорту среди юношей и девушек 1997 года рождения и младше. В команду нашего района входи-
ли ребята из Ильинского и Турунтаевского поселений.

В возрасте 11 лет и младше вторые места заняли П. Кобылкин и А. Теслев (вес гирь 5 кг). Гири 
по 12 кг были у более старших силачей. Здесь третьим стал А. Лиханов, серебро досталось С. 
Москвитину и В. Ковалёву. Самым взрослым атлетам достались гири по 16 кг, где бронза у Д. Ко-
былкина, а золото завоевал А. Брезгин. Среди девушек, подняв 204 раза гирю весом 8 кг, 3 место 
заняла И. Михайлова, стоит также отметить выступление других участников нашей команды, не 
добравшихся до пьедестала почета.

Выражаем благодарность главе района Г.Ю. Галичкину и директору Ильинской СОШ И.И. 
Шарагановой за помощь в организации тренировочного процесса и участии в соревнованиях. 

    Сергей БАЛАГУРОВ, тренер.

Первый турнир на своём ринге
15 ноября в спортзале Турунтаевской гимназии были проведены первые соревнова-

ния по боксу на своём ринге. Главная задача турнира состояла в проверке надёжности 
установки нового ринга для того, чтобы в дальнейшем проводить более крупные сорев-
нования и в приобретении опыта ведения боёв на ринге.

Это был небольшой турнир, в нём принимали участие только боксёры Турунтаевской ДЮСШ 
из Комы и Турунтаева. И они остались очень довольны тем, что, наконец, у них появился соб-
ственный ринг, открывающий новые возможности для тренировок, проведения соревнований и 
товарищеских встреч.

Благодарим администрацию района за покупку боксёрского ринга! 
Андрей ГУРУЛЁВ, тренер-преподаватель Турунтаевской ДЮСШ.

Во многих странах мира  в ночь с 31 октя-
бря на 1 ноября отмечается этот веселый 
праздник. Он символизирует окончание осени, 
сбор урожая  и начало Нового  года, согласно 
календарю друидов. В ТСШ №1 этот праздник 
отмечается не первый год. Проводится он в це-
лях  ознакомления с обычаями и традициями 
англоязычных стран. Подготовка начинается за  
две недели. Дети полюбили Хэллоуин и очень 
активно реагируют на приглашение к праздни-
ку, готовят стихи и сценки на английском языке,  
рисуют газеты-постеры, изготавливают тради-
ционные фонари из тыкв, делают костюмы. 
Мероприятие проводится в форме развлека-
тельного вечера,  включает в себя конкурсы на  
лучшее исполнение стихотворения, загадки, 
сценки, песни на английском языке с соблюде-
нием правил произношения и интонации; за-
дания на знание и отработку лексики, а также 
творческие задания и традиционные для этого 
праздника игры: «Bobbing for apples» («Поймай 
яблоко»), «Nut race» («Бег с орехом»), «Haunt-
ed House» («Дом  с приведениями» - в нари-
сованном доме спрятаны слова, относящиеся 
к тематике  праздника, дети должны найти и 
перевести их), «Black Cat»  и другие.  

Вечер проводится  на английском  языке, 
но если детям сложно воспринимать речь на 
слух, в некоторых местах задания дублируют-
ся на русском языке. Не всем детям изучение 
иностранных языков дается легко, особенно 

разучивание стихов, а мероприятия подобного 
рода являются неплохим стимулом для изуче-
ния иностранного языка и приобщения к иноя-
зычной культуре. Так, учебники и методические 
пособия по английскому языку в средней шко-
ле содержат ряд текстов и заданий, связанных 
с Хэллоуином, рекомендуют проведение по-
добных мероприятий и предлагают методиче-
ские разработки для их проведения. В журнале  
«Иностранные языки в школе»,  а также в  газе-
те «Первое  сентября»  тоже  содержится ряд 
методических разработок по проведению этого 
праздника.  

По мнению  родителей,  присутствовавших 
на празднике, атмосфера была дружелюбной,  
неформальной, и одной из родительниц уда-
лось запомнить  несколько  слов  по теме празд-
ника. Она, кстати, приняла активное участие в 
школьном празднике,  испекла пирожные в виде  
привидения – Каспера,  пиццу-смайлик в виде 
тыквы и пришла   в костюме.  

Мы живем в эпоху глобализации и муль-
тикультурализма, поэтому мы должны  воспи-
тывать детей в духе толерантности и уважи-
тельного отношения к людям разных культур, 
вероисповеданий. Мы считаем, что знание 
традиций и обычаев стран изучаемых языков  
способствует этому.  

С уважением, учителя английского 
языка МОУ «ТСОШ № 1». 

Праздновать Хэллоуин или  не праздновать?

«Прибайкалец» попытался  получить от-
веты на поставленные вопросы, обратив-
шись к главе Турунтаевского поселения Ев-
гению Островскому, на территории которого 
находится немало многоквартирного жилья.

Глава, который в своей работе руковод-
ствуется спускаемыми сверху формулярами, 
сослался на постановление Правительства РБ 
№ 540 от 31 октября 2014 г., опубликованного 
в № 47 от 14 ноября 2014 года на страницах 
районной газеты  и республиканской газеты 
«Бурятия». Других документов по вопросам ка-
питального ремонта до глав не доводилось.

- Подготовлены или обновлены ли тех-
нические паспорта с учётом года постройки 
и степени изношенности с тем, чтобы опре-
делить очередность проведения капиталь-
ного ремонта? 

- Когда правительство республики в 2006 
году передавало весь жилой фонд на уро-
вень районов, они должны были весь переда-
ваемый жилой фонд подкрепить паспортами 
и провести межевание. Ничего этого не было 
сделано. А в поселении денег на оформление 
технических паспортов попросту нет.

По словам руководителя отделения Росте-
хинвентаризации С.В. Яньковой, по вопросу 
оформления техпаспортов обращались только 
главы Татауровского и Турунтаевского поселе-
ний. Татауровскому поселению документы го-
товятся, Турунтаевскому были подготовлены и 
обсчитаны, но в связи с изменением тарифов 
производится перерасчёт.

Что же касается аккумулирования средств 
на капитальный ремонт на специальном счё-
те дома, то жителям МКД надо было ещё до 1 
мая 2014 года на общем собрании определить-
ся с этим вопросом и создать ТСЖ (товарище-
ство собственников жилья) или ЖСК, так как 
владельцами специального счёта могут стать 
только эти образования. 

Информация о способе формирования 
фонда капитального ремонта многоквартир-
ного дома размещена на сайте регионального 
оператора http//фондкапремонта.рф В случае, 
если информация в платёжных документах 
требует корректировки, можно обратиться к 
региональному оператору по следующим рек-
визитам: 670000,г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 
дом 23, офис 217, тел: (302) 156-32-37, факс 
(3012) 22-29-49  E-mail: pd fondkr03@mail.ru 
сайт: фондкапремонта.рф

Возникает вопрос и по льготам при оплате 
капитального ремонта ряду категорий граж-
дан. В информации «Льготы предусмотрены» 
(газета «Пятница плюс» №47 от 14.11.2014 г.) 
сказано, что 50% льготу получат ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, ветераны боевых 
действий, ветераны труда и труженики тыла, 
реабилитированные лица и лица, пострадав-
шие от репрессий.

- Как они могут реализовать своё право 
на получение льгот и что для этого нужно? 

Андрей Владимирович Бубнов, руководи-
тель отдела социальной защиты населения по 
Прибайкальскому району: 

- К сожалению, никаких разъяснений и нор-
мативных документов к нам не поступало. Но 
как только мы выясним этот вопрос, обязатель-
но дадим информацию нашему населению.

Заканчивая этот материал, хотелось бы 
отметить, что во все годы нашему народу 
сулили светлое будущее, которое никак не 
хотело наступать. Неудивительно, что на-
род со скептицизмом воспринимает оче-
редную программу правительства по ка-
питальному ремонту,  с туманной перспек-
тивой  дождаться его через тридцать лет 
(люди среднего поколения до той поры и не 
доживут). Потому и считают эту инициативу 
очередной дурилкой.

 Пётр КАЗЬМИН. 

«В газете «МК в Бурятии» № 41 за 2014 год напечатана статья под названием «Совсем другое 
дело», где приводятся данные о тарифах, предлагаемых Правительством и Народным Хуралом 
республики. Согласно представленным данным, все жилые дома подразделяются на 6 типов, в 
зависимости от степени изношенности, этажности, материалов, оснащённости, наличия лифтов, 
мусоропроводов, горячей воды и т.д. 

В нашем поселении 2-х и 3-х этажные дома и один 5-этажный дом в 16 квартале, и подраз-
деляются они по степени изношенности, оштукатуренности, настила крыш. Правительство пред-
лагает провести экспертизу домов с тарифами, колеблющимися от 3,36 руб.до 6,80 руб. за 1 кв.м. 
Приближается 1 декабря, но в районной администрации данных о взносах за капитальный ре-
монт до сих пор  нет. В статье также указано, что жильцы домов смогут аккумулировать средства 
на ремонт домов на собственном счёте после проведения экспертизы домов, составления сметы 
и установления сроков ремонта. Не проведены собрания жильцов, а нам хотелось бы знать, что 
конкретно будет сделано и в течение какого времени. За 30 лет, предлагаемых для осуществле-
ния этой программы, изменится очень многое: вырастут зарплаты и пенсии, инфляция шагнёт на 
порядок вверх, следовательно, возрастёт и сумма ремонта. Тариф в 6 руб.80 коп., вместо пред-
ложенных 7руб.70 коп. за 1 кв.м., больно ударит по кошельку и без того небогатых жителей Буря-
тии. Очевидно, что тариф взят с потолка, исходя из размеров заработной платы правительства и 
депутатов Хурала. Капитальный ремонт рассчитан на 30 лет до 2044 г.

За эти годы все 27 квартир нашего дома №15 в 1-м квартале Турунтаева, если брать в сред-
нем по 500 рублей с квартиры, накопят 162 тыс. руб. за 1 год.  А за 30 лет набежит порядка 5 
миллионов рублей. Но за эти годы изменятся цены на материалы, тарифы и услуги, расценки на 
работу, уйдёт одно правительство, придёт другое и получится замкнутый круг.

Непонятно, почему мы должны платить какому-то Красноярскому банку, и за услуги почты 
отдавать 4,7%. Не уйдут ли эти деньги в оффшоры, когда будет накоплена определённая сумма? 
Не очередная ли это пирамида? Во всяком случае, разговор должен состояться, а проект должен 
быть обсуждён всеми заинтересованными лицами: чиновниками, ремонтниками и жильцами.

Почему в нашем поселении не классифицирован ни один дом, и кто же это должен сделать, 
если региональный оператор никогда не был в нашем селе? И на каком основании Правитель-
ство выносит постановление о взносах на капитальный ремонт?».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ О«НЕСТЕРОВСКОЕ» СП
Решение № 38

    От  21 ноября   2014 г.
«О внесении изменений в решение сес-

сии Совета депутатов МО «Нестеровское» 
СП № 185 от 15.08.2013 г «Положения о 

земельном налоге на территории МО «Не-
стеровское» СП»

В соответствии с изменениями в налоговом 
кодексе РФ Совет депутатов МО «Нестеров-
ское» СП РЕШИЛ:

1. Внести в положение о земельном налоге 
на территории муниципального образования 
«Нестеровское» сельское поселение следую-
щие дополнения и изменения:

Части 4 пункта  4.1  изложить в следующей 
редакции:

4. 1  Налоговые ставки  устанавливаются в 
следующих размерах:

- 0,15 процента от налогооблагаемой базы 
в отношении земельных участков, занятых 
жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры  жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящийся на объект,  
не относящийся к жилищному фонду и к объ-

ектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретен-
ных (предоставленных) для жилищного стро-
ительства;

- 0,15 процента от налогооблагаемой базы 
в отношении земельных участков, приобре-
тенных (предоставленных) для личного под-
собного хозяйства, садоводства, огородни-
чества или животноводства, а также дачного 
хозяйства;

- 0,15  процента от налогооблагаемой базы 
в отношении земельных участков,  отнесен-
ных к землям сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в составе зон сельско-
хозяйственного использования в поселениях 
и используемых для сельскохозяйственного 
производства;

- 0,4 процента от налогооблагаемой базы в 
отношении прочих земельных участков;

- 0,4  процента от налогооблагаемой базы 
в отношении земельных участков, ограничен-
ных  в обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставлен-
ных для обеспечения обороны, безопасности 
и таможенных нужд.

Л.Г. Зайцева, глава МО «Нестеровское» СП.                  

Интернет – вопрос
К статье «Дзюдо набирает обо-

роты» на сайт газеты «Прибайка-
лец» 11 ноября пришел такой ком-
ментарий:  

«Заниматься данным видом 
спорта мечтают многие ребята из 
школ левобережной стороны. В 
прошлом году наш внук и ещё один 
мальчик посещали занятия секции 
дзюдо при Ильинской ДЮСШ, но 
началась зима, и  возить детей  на  
занятия стало проблематичным. 
Почему бы не открыть данные сек-
ции при Татауровской или Старо-
Татауровской школах?  

Масливченко Т.Ф.»

ДИСКУССИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Капитальный ремонт: Интернет – вопросИнтернет – вопрос
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

В прошлом выпуске «Прибайкальца» (от 
21.11.2014г. №48) вышла наша статья «Есть ли бу-
дущее у профсоюза?», посвященная предстоящей 
районной отчетно-выборной конференции профсо-
юза работников образования. В ней мы, авторы, вы-
сказали свои впечатления о работе, если это можно 
назвать работой, нынешнего руководства районной 
профсоюзной организации за период с 2009 по 2014 
гг. Что началось после выхода газеты в свет!

В наш адрес, на наши сотовые телефоны стали по-
ступать звонки с требованиями отказаться от авторства 
статьи, прямые угрозы и претензии. Чаще всего зво-
нившие не представлялись или говорили о том, что они 
якобы из органов профсоюза. Более того, из Улан-Удэ  
приехали два представителя руководства рескома про-
фсоюза (Жанаева Л. Д. и Чиковинская Н. Н.) и стали нас 
же обвинять в том, что районная организация профсоюза 
не работала 5 лет! Нас вызвала, подчеркиваем, именно 
вызвала, Бадашкеева Т. В. и стала отчитывать как на-
шкодивших детей! В качестве оправдания «пятилетней 
профсоюзной деятельности» Бадашкеевой Т. В. и, види-
мо, основной претензии к нам, представители из города 
сказали: «А вы знаете, какую зарплату получает предсе-
датель профсоюза? За эти копейки она вообще не обя-
зана работать!». Мы не знаем, какую зарплату получает 
Бадашкеева Т. В., но мы точно знаем, что профсоюзная 
работа – это общественная деятельность, за нее вообще 
может и не быть оплаты! Не нравится оплата - уходи, дай 
работать тому, кто готов трудиться и без оплаты!

Пользуясь моментом, мы попытались задать ряд во-
просов представителям рескома, но, к сожалению, наши 
вопросы остались без ответов. Например, касательно 
отдельных сторон работы районного профсоюза в пери-
од 2009-2014 гг. Жанаева Л. Д. ответила, что сейчас все 
должны быть грамотными, и все ответы надо искать на 
сайте в интернете.  Мы попытались найти ответы в интер-
нете и обнаружили, что сайт районной организации про-
фсоюза действительно есть, но на нем ничего нет! Если 
кому интересно, то вот адрес http://broprof.ru/rk/pribaykal/

И еще, когда Бадашкеева Т. В. представила нам спи-
сок приглашенных на конференцию лиц, то оказалось, 
что в число приглашенных не включен ни глава района, 
как учредитель всех образовательных организаций, ни 
руководитель РУО, но зато она не забыла пригласить, 
видимо, для поддержки, Жанаеву Л. Д. и Чиковинскую 
Н. Н. – представителей республиканского профкома.

Нам не было дано ни одного вразумительного ответа, 
ни на один из вопросов, начиная от общей численности 

районной организации и 
заканчивая актами фи-
нансовых проверок за 
эти годы! Бадашкеева Т. 
В. предпочла скрыться за 
спинами своих высоких 
покровителей.

Сегодняшняя статья, 
уже вторая по счету, это, 
своего рода, призыв к отстаиванию справедливости. Да, 
нам не безразлична судьба наших коллег, состоящих в 
профсоюзе и ежемесячно уплачивающих взносы в про-
фсоюз! Люди имеют право знать, куда уходят их деньги? 
Почему на их «кровные» должны решаться финансовые 
проблемы семьи Бадашкеевых (жена - председатель с 
зарплатой, муж - ее водитель с зарплатой)? 

Да, мы, как и многие из наших коллег на местах, хо-
тим перемен к лучшему! Однако, что мы имеем сегодня, 
сейчас? Районный профсоюз находится в глубоком кри-
зисе. И виноват в этом один конкретный человек в лице 
нынешнего председателя – Бадашкеевой Т. В. Именно ее 
действия, а вернее, бездействия, привели к резкому со-
кращению численности рядов районной организации. За 
эти годы вообще не работали выборные коллегиальные 
органы. Вся видимость работы свелась к единоличному 
принятию решений только одним лицом, а именно пред-
седателем, и решений не всегда верных, и часто противо-
речащих Уставу российского профсоюза работников об-
разования и интересам рядовых членов профсоюза. При-
чем, даже принятые решения не оформлялись должным 
образом. Нам не показали ни одного постановления или 
распоряжения за пять лет работы, мы не увидели даже 
протокола прежней конференции, той еще - 2009 года.

Согласно Устава российского профсоюза работни-
ков образования «председатель территориальной орга-
низации организует выполнение решений конференций, 
комитета, президиума территориальной организации 
Профсоюза и вышестоящих профсоюзных органов, не-
сет персональную ответственность за их выполнение» 
(ст. 33 п.п. 2.2 Устава). Татьяна Васильевна, может быть, 
настала пора держать ответ?

И еще, уважаемая Татьяна Васильевна, прекрати-
те нам звонить по ночам! И мужу своему запретите это 
делать!

 Воробьева И.Н., Изосимов М.С., Карбаинова 
Л.Л., Павлова М.Н., Трофимова В.А., Угрюмова В.В., 

Ионицкая Н.А., Липина Н.М. 

Под таким заголовком в прошлом номере «Прибайкальца» было опу-
бликовано письмо членов некоторых первичных профсоюзных органи-
заций села Турунтаево. Скажу сразу, если те, кто подписался под этим 
письмом, не верят в будущее профессиональных союзов, зачем же они 
вообще городят сыр-бор?!

Должна заметить, что из восьми человек, подписавших письмо, у Воробье-
вой И.Н. профсоюзный стаж около трёх месяцев, у Угрюмовой В.В. и  Ионицкой 
Н.А. меньше месяца. И как они могут судить о работе профсоюзной организации, 
если не состояли в её рядах? Видимо, вышеобозначенные лица хотят внести 
свой вклад в защиту интересов работников образования. Желание достойное, 
вот только с чего они начали? Для чего же их приняли в профсоюз накануне 
отчётно-выборного собрания, не для того ли, чтобы иметь «своих» делегатов?

И ещё! 19 ноября состоялась встреча с пятью подписантами письма, на ко-
торой присутствовали представители рескома профсоюза. Вопросы, поднятые 
в письме, не поднимались. В апреле-мае прошли отчётно-выборные собрания 
в первичках, где выбирали делегатов на районную конференцию. Там же были 
озвучены нормы представительства, кроме того, эти нормы зафиксированы в 
решении президиума райкома профсоюза от 23 октября 2014 года. 

Что касается финансов. В 2010 и 2013 годах реском провёл две ревизии, 
причём по моей инициативе. Менялись бухгалтеры, и ревизии были нужны. На 
нашей встрече с представителями рескома те, кто подписал письмо, о финан-
сах также не спрашивали.  

«Как райком проявил себя, когда технические работники наших школ и дет-
ских садов реально нуждались в помощи по вопросу о  МРОТ? Зато жалоб 
и критики на нынешнее руководство района и руководство РУО за эти годы 
хватало!». 

Реально такой вопрос на уровне района не решается. Я дважды участво-
вала в работе «круглых столов», первый раз ещё в мае 2010 года, на  кото-
ром, кроме 80-ти председателей первичных и территориальных организаций 
профсоюза, руководителей районных управлений образования, были предста-
вители Министерства образования и науки республики, Минфина, Народного 
Хурала. Причём не просто присутствовала, а выступала в числе немногих, кому 
давали слово. Но наши голоса не были услышаны правительством республики. 
Год спустя, когда окончательного решения по этому вопросу не было принято, 
на площади Советов в Улан-Удэ прошёл митинг в рамках первомайской акции 
профсоюзов «За достойные рабочие места и заработную плату». И там я не 
была статистом, выступала, но изменить ситуацию ни «круглый стол», ни ми-
тинг не смогли.

Голословны и обвинения по жалобам и критике нынешнего руководства рай-
она и РУО. Где эти факты? Я не помню ни одного выступления в СМИ.

В советское время профсоюзы были частью системы государственного 
управления. Сегодня другое время: появились социальные противоречия, в 
том числе и в сфере трудовых отношений. Имеющиеся на сегодняшний день 
у профсоюзов права трудно, но можно реализовать. Жизнь требует от нас ра-
боты в этом направлении. Не лучше ли нам выступать единым сплочённым 
фронтом, а не разводить дрязги?

Т. БАДАШКЕЕВА, председатель райкома профсоюза работников образования.

Есть ли будущее у профсоюза?
Размышления на заданную тему

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА ГОРЯЧИНСК!
На одном из сельских сходов было предложение увеко-

вечить память не только погибших на войне, но и возвра-
тившихся и умерших в нашем селе воинов- земляков.

Из села Горячинск ушло на фронт 123 человека, 62 не 
вернулись с полей сражений. Из всех вернувшихся в насто-
ящее время осталось только 2 ветерана, и поэтому нужно 
увековечить память о всех воинах путем создания «вечной 
открытой книги».

 В 1966 -1967  годах по проекту заслуженного учителя Буря-
тии, председателя депутатской группы села Юлии Семеновны 
Дучинской на собранные народные средства  был сооружен 
обелиск воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 
бригадой рабочих: Федоровым Г.А., Ванхеевым Владимиром, 
Сусловым Иокимом.

К 65 -летию Победы памятник был реставрирован, выложен 
плиткой, заменены гравюрные доски. Имеющийся памятник 
- память о воинах, не вернувшихся с войны. Их фамилии уве-
ковечены на нём в списках. Нынешнее поколение еще помнит 
их лица, а будущие поколения, прочитывая фамилии, даже не 
представят себе образ, поэтому нужно дополнение к памятни-
ку в виде плит с фотокерамикой. На одной плите лица тех, кто 
погиб на полях сражений, на другой, тех, кто вернулся в село, 
но кого уже нет в живых. Это даст наибольшую заинтересован-
ность, ознакомление с родовой принадлежностью и гордость за 
односельчан и родственников. Ведь сила памяти – это и есть 
сила патриотизма, благородства и высокой гражданственно-

сти. Все  передается  от поколения к поколению, формируя в 
нас чувство самобытности и преемственности, патриотизма и 
уважения, содействуя  тем самым развитию  каждого человека, 
как индивидуума и патриота. 

Памятник является культурным наследием для всех поколе-
ний, символом Великой Победы над фашизмом, символом па-
мяти и патриотического воспитания детей и молодежи, является 
местом проведения мероприятий. Парковая зона вокруг памят-
ника - место для народных гуляний  и детских мероприятий, 
здесь планируется детская площадка, что придаст большую по-
сещаемость памятного места и рассказу о подвиге народа.

Заказ на изготовление фотокерамики в Улан-Удэ, заказ на из-
готовление двух гравюрных надписей: «Они сражались за Ро-
дину» и «Навечно в памяти народной», 121 фотокерамики, 
изготовление и установка плит - затраты немалые, по подсче-
там 125 тысяч рублей, но благое дело стоит этого, а памятники 
всегда возводились на народные деньги. Односельчане поддер-
жали предложение и решили собирать средства,  поэтому сразу 
была выбрана рабочая группа по сбору средств  с каждого дво-
ра по 500 рублей. Деньги сдают по ведомости в ДК Горячинск.

Очень бы хотелось осуществить эту идею в канун 70-летия 
великой Победы и открыть доски Памяти на 9 мая. Пока наше 
поколение еще общалось и общается с ветеранами войны, жива 
память, а будущие поколения должны знать о подвиге народа и 
чтить его. Пока жива память, жив народ. 

А. АНДРЕЕВА, директор МБУ «Туркинский КИЦ».

Деньги на фотокерамику - всем миром

Ответ на письмо в предыдущем номере

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА!

Приближается 70-летняя годовщи-
на Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. Около четырёх 
тысяч наших земляков-прибайкальцев 
ушли на защиту Родины в годы войны, 
не считая тех, кто к началу войны уже 
проходил службу в армии. 

К великому нашему прискорбию, не 
все из них вернулись домой. На полях 
сражений погибли 711 человек, пропа-
ли без вести 346 человек. Умерли от 
ран 159 человек, умерли от болезней 
18 человек. Всего не вернулось 1234 
воина нашего района. В некоторых 
семьях погибли по 2-3 человека. Та-
кой дорогой ценой, такими огромными 

человеческими жертвами одержана 
историческая победа.

Фронтовики были отважными вои-
нами на полях сражений, доблестны-
ми тружениками в мирной жизни.

Сегодня я обращаюсь к вам, доро-
гие земляки! Присылайте материалы 
о ваших родных: отце, брате, дяде, 
дедушке, бабушке, родителях. О тех, 
кто трудился в тылу во время войны и 
послевоенное время.

Если вам есть что написать, присы-
лайте материалы в редакцию газеты 
«Прибайкалец».

Л. Карбаинова, председатель 
районного Совета ветеранов войны 

и труда.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Приёмная обществен-
ного совета О МВД РБ по 
Прибайкальскому району 
находится в здании Пенси-
онного фонда на 2 этаже в 
кабинете Совета ветера-
нов. Часы приёма с 13.00 
до 16.00 часов  каждый 
вторник текущего месяца. 
Тел. 52-2-42, ежедневно.

Н.Н. Баташов, 
председатель совета.

НАШ КЛУБ РАБОТАЛ И БУДЕТ РАБОТАТЬ
Уважаемый автор информации о Доме культуре села Иркилик Пётр 

Казьмин! Мы с Вами не согласны, что клуб много лет бездействовал, и 
ремонт концерного зала был произведен в связи с событиями, произо-
шедшими в Перми в ночном клубе «Хромая лошадь» - оно к нам ника-
кого отношения не имеет. Дом культуры работает в обычном режиме и 
согласно графику работы, постоянно.

Проводятся праздничные мероприятия, в том числе мероприятия по про-
филактике правонарушений, антиалкогольные, антитабачные акции, акции 
против наркотиков, в которых участвовали жители нашего села. Постоянно 
проводилась дискотека до января 2014 года, но в связи с кражей аппаратуры 
дискотеки прекратились. Работают культурно-досуговые формирования в ко-
личестве шести кружков. Ежегодно проводятся чествования пожилых людей 
и ветеранов трудового фронта с чаепитием и концертной программой. 

В настоящее время произведен ремонт концертного зала, благодаря главе 
поселения Е.Ю. Островскому, за это от жителей Иркилика ему огромное спаси-
бо. Открытие отремонтированного зала состоится 29 ноября в 13:00 часов.

КОРЕНЕВА Г., зам директора, Т. ТРИФОНОВА, худрук. 
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
1 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК 2, ВТОРНИК 3, СРЕДА 4, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.00 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ 16+
17.00, 4.05 МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ 16+
18.00, 3.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.30 «СОБЛАЗН» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.00 ПОЗНЕР 16+
2.15 «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ПРОПАВШАЯ СУБМА-
РИНА. ТРАГЕДИЯ К-129 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.35, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ»
18.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
0.50 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ 

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.30 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.40, 11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
13.00, 14.30 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 ОБЗОР ЧП 
16.20, 17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
21.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
0.00 АНАТОМИЯ ДНЯ  
0.55 «КОВБОИ» 16+
2.45 ДНК
3.40 ДЕЛО ТЁМНОЕ 16+

РЕН ТВ
5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00 ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ 
16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+

16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 
16+
20.00, 0.00 «МУШКЕТЁРЫ» 
16+
22.10 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 
16+ 
23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
2.10 «КОСТРОМА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ 
ЛЮБИМЫХ АКТЁРОВ 12+
12.20 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА 6+
12.45 КРЫЛЬЯ РОССИИ 6+
13.50, 14.10 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ 0+
14.00,18.00,23.00, 3.50 НОВО-
СТИ ДНЯ
17.50, 18.05 «ОФИЦЕРЫ» 16+
20.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 16+
22.15 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛКО-
ВОДЦЫ. П. РУМЯНЦЕВ 12+
23.30 ЦЕНА ВОЕННОЙ ТАЙ-
НЫ 16+
0.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 0+
2.10 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 
6+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 17.00, 3.00, 4.30, 6.45 6 
КАДРОВ 16+
12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
14.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 16+
16.00, 22.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
17.10 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! 
16+
19.00 « ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
20.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
1.00 «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU» 12+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+ 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.30 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ 12+ 
14.30 ТУНГУССКАЯ КАТА-
СТРОФА 12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.00, 3.45 Х-ВЕРСИИ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» 0+
22.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
0.15 «ПОЧТАЛЬОН» 16+ 

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.15 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ» 16+
14.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ФИЗРУК» 16+
22.00 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ» 12+
2.00 «ГРАН ТОРИНО» 16+
4.05 СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.00 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.15, 22.30 «СОБЛАЗН» 16+
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ 16+ 
17.00, 4.00 МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ 16+
18.00, 3.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.15 СТРУКТУРА МОМЕНТА 
16+
2.15 «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 КОГДА НАСТУПИТ ГО-
ЛОД 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 2.55 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
0.50 МЁРТВЫЕ ДУШИ. ДЕЛО 
ХОЛОСТЯКОВА! 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.30 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.40, 11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ 
13.00,14.30 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 ОБЗОР ЧП 
16.20,17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
21.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
0.00 АНАТОМИЯ ДНЯ  
0.55 «КОВБОИ» 16+
2.45 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
3.15 ДЕЛО ТЁМНОЕ 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00 МУЖСКИЕ ИСТИНЫ16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 

16+
20.00, 0.00 «МУШКЕТЁРЫ» 
16+
22.10 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 
16+
23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
2.10 «ШИЗА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ПАРТИЗАНСКИЙ 
ФРОНТ 12+
12.15 ПАПА СМОЖЕТ? 6+
13.15 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
13.45, 14.10 «СТРЕЛЫ РО-
БИН ГУДА» 6+
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ ДНЯ 
15.30, 17.50, 18.05 «ОФИЦЕ-
РЫ» 16+
20.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 16+
22.15 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛКО-
ВОДЦЫ. П. РУМЯНЦЕВ 12+
23.30 ЦЕНА ВОЕННОЙ ТАЙ-
НЫ 16+
0.15 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
2.00 «ОГАРЁВА, 6» 12+ 
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
ЦИРКА16+
4.50 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 17.00, 2.50, 6.30 6 КА-
ДРОВ 16+
11.30, 13.30, 16.30, 22.00 «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+ 
14.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
14.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU» 12+
17.10 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! 
16+
20.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
4.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 20.30 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 0+
12.30 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ 12+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00  ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
0.15 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» 16+
2.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
4.15 «РУСАЛОЧКА» 0+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.25 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ» 12+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ФИЗРУК» 16+
22.00 «НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА» 16+
2.20 «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.15, 22.30 «СОБЛАЗН» 16+
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
17.00, 4.00 МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ 16+
18.00, 3.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.20 ПОЛИТИКА 16+
2.20 «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ШИФРЫ НАШЕГО ТЕЛА. 
КОЖА 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
0.50 ОРУЖИЕ БУДУЩЕГО. 
УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ 12+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.30 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.40, 11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
13.00, 14.30 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 ОБЗОР. ЧП
16.20, 17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
21.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
0.00 АНАТОМИЯ ДНЯ  
0.55 «КОВБОИ» 16+
2.45 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
0+
3.50 ДЕЛО ТЁМНОЕ 16+  

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ 16+
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
11.00 МУЖСКИЕ ИСТИНЫ 16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+

18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00, 0.00 «МУШКЕТЁРЫ» 
16+
22.10 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 16+
23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
2.10 ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЁ НЕ 
ПРИШЛО» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ПАРТИЗАНСКИЙ 
ФРОНТ 12+
12.15 ОДЕНЬ МЕНЯ, НУ ПО-
ЖАЛУЙСТА» 6+
13.00 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
13.25, 14.10 «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 0+
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ ДНЯ
15.30, 17.50, 18.05 «ОФИЦЕ-
РЫ» 16+
20.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 16+
22.15 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛКО-
ВОДЦЫ. М. КУТУЗОВ 12+
23.30 ЦЕНА ВОЕННОЙ ТАЙ-
НЫ 16+
0.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 0+
2.15 «ЦИКЛОН» НАЧНЁТСЯ 
НОЧЬЮ» 6+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 16.20, 17.00, 2.40, 6.30 6 
КАДРОВ 16+
11.30, 13.30, 16.30, 22.00 «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+
14.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
14.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
17.10 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! 
16+
20.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ» 12+
4.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 20.30 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 0+
12.30 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ 12+
14.30, 19.00, 2.15 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
0.15 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ» 
0+
2.45 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.40 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «ФИЗРУК» 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ» 16+
2.35 «СИМОНА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 20.00, 
22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.25, 22.30 «СОБЛАЗН» 16+
15.15, 16.15, 18.25, 20.20 ВРЕ-
МЯ ПОКАЖЕТ 16+
17.00 ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕН-
ТА В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬ-
НОМУ СОБРАНИЮ
21.05 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
2.15 «ИЗМЕНА» 16+
3.55 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 
16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ШУМ ЗЕМЛИ
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.55, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ  
13.05 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
14.05 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.00 ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕН-
ТА В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬ-
НОМУ СОБРАНИЮ
18.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
23.50 ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁ-
ВЫМ 12+
1.30 ЭРМИТАЖ. СОКРОВИЩА 
НАЦИИ 12+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.30 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.40, 11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
13.00, 14.30 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.45 ОБЗОР ЧП 
16.20, 17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
21.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
0.00 АНАТОМИЯ ДНЯ  
0.55 «КОВБОИ» 16+
2.45 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
3.50 ДИКИЙ МИР
4.35 «ПЕТЛЯ» 16+
6.10 «СУПРУГИ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+ 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 СЛЕДЫ БОГОВ 16+
10.00 ОРУЖИЕ БОГОВ 12+
11.00 НАСЛЕДНИКИ БОГОВ 
12+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 

Комитет по управлению муниципальным хозяйством извещает 
население о возможном предоставлении земельных участков в 
аренду, расположенных по адресу:

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, 
ул. Некрасова, участок №64, общей площадью – 1500 кв.м., под 
строительство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, 
ул. Некрасова, участок №63, общей площадью – 1500 кв.м., под 

строительство индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. 

Рабочая, участок №120, общей площадью – 509 кв.м., под строительство 
индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. 
Рабочая, участок №122, общей площадью – 509 кв.м., под строительство 
индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. 

Рабочая, участок №124, общей площадью – 509 кв.м., под строительство 
индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. 
Рабочая, участок №126, общей площадью – 509 кв.м., под строительство 
индивидуального жилого дома;

По всем возникшим вопросам просьба обращаться: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина №67, каб. 
№1. тел. 51-2-07, 51-1-63.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ № 43
От 20 ноября 2014 г.  с. Мостовка

Об установлении на территории муниципального об-
разования  «Мостовское» сельское поселение налога на 

имущество физических лиц на 2015 год
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и от 04 октября 2014 г. 
№ 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части пер-
вой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и признании утратившим силу Закона Российской Федерации 
«О налогах на имущество физических лиц», главой 32 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом 
Республики Бурятия от 13 ноября 2014 г. № 823-V «О внесении 
изменения в закон Республики Бурятия  «О некоторых вопросах 
налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесенных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
к ведению субъектов Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования сельского поселения 

«Мостовское», Совет депутатов Мостовского сельского поселе-
ния  РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие на территории муници-
пального образования сельского поселения «Мостовское» на-
лог на имущество физических лиц на 2015 год (далее – налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении 
объектов налогообложения определяется исходя из их када-
стровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
3.1. 0,3 процента в отношении жилых домов; 
3.2. 0,3 процента в отношении жилых помещений;
3.3. 0,3 процента в отношении объектов незавершенного 

строительства в случае, если проектируемым назначением та-
ких объектов является жилой дом;

3.4. 0,3 процента в отношении единых недвижимых комплек-
сов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение 
(жилой дом); 

3.5. 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
3.6. 0,3 процента в отношении хозяйственных строений 

или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индиви-
дуального жилищного строительства;

3.7. 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, 
в отношении объектов налогообложения, предусмотренных аб-
зацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации; 

3.8. 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей; 

3.9. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообло-
жения.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года решение 
Совета депутатов Мостовского сельского поселения от 18 авгу-
ста 2014 года № 31.

8. Настоящее Решение подлежит официальному опублико-
ванию в районной газете «Прибайкалец» в срок до 1 декабря 
2014 г., вступает в силу по истечении одного месяца с момента 
опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.

Глава муниципального образования «Мостовское» 
сельское поселение  Л.П. Кожевникова.



ПРИБАЙКАЛЕЦ  728 ноября 2014 года   
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

1 декабря - Платон и Роман.

Если 1 декабря погода хорошая, то будет погожая и ранняя весна.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 (С 
СУБТИТРАМИ), 19.00, 22.00 
НОВОСТИ 
7.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+ 
9.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ. 
В. НЕВИННЫЙ 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10, 5.50 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
15.10 ЕРАЛАШ 
15.45, 16.15 «ГАРАЖ» 12+ 
17.55 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?
19.15 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 
22.30 ГОЛОС 12+
0.50 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
2.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА» 12+

РОССИЯ
6.05 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА 
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.35 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
16+ 
13.05, 15.30 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» 12+
15.55 ЭТО СМЕШНО 12+
18.40 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
И. КРУТОГО
21.45 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+
1.40 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 
12+

НТВ 
6.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
8.30 СМОТР 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 СЕ-
ГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ 
16+
10.25 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
14.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ 0+
14.55 СТАЛИН С НАМИ 16+
17.15 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-
ТЁР 16+
18.00 КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВО-
НОК 16+
19.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
20.00 ЦТ 
21.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
23.00 ГМО. ЕДА РАЗДОРА 12+
0.05 ТАЙНЫ ЛЮБВИ 16+
1.00 МУЖСКОЕ ДОСТОИН-
СТВО 18+
1.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 
16+
6.00 «ТУРИСТЫ» 16+
9.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.30 ЭТО - МОЙ ДОМ! 16+
11.00 ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ 

16+
11.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
12.30 НОВОСТИ «24» 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
19.00 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА 16+
21.00 «ЗАПРЕЩЁННАЯ РЕ-
АЛЬНОСТЬ 16+
23.00, 3.30 «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» 16+
0.40 «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
2.30 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 «Я - ХОРТИЦА» 12+
12.30 «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 
14.10 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
14.45 НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ 
ФИЛЬМ 12+
15.00 ЗВЕРСКАЯ РАБОТА 6+
15.50 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА 6+
16.25, 18.05, 21.00, 23.15 
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ» 16+
18.00, 23.00, 4.00 НОВОСТИ 
1.55 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 6+
 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.30 ОТКРОЙТЕ! К ВАМ ГО-
СТИ 16+
13.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
17.00, 19.30, 2.25 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00, 3.55 6 КАДРОВ 16+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
22.30 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+
0.15 «АНЖЕЛИКА. МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+
4.55 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.45 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» 0+
13.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 0+
15.15 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ» 12+
17.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
20.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
12+
21.45 «МУМИЯ» 12+
0.00 «КОРОНАДО» 16+
1.45 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ» 16+

ТНТ
8.00, 13.00, 16.30, 20.30 
COMEDY CLUB» 16+
8.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00,  0.10 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПО-
ВАРА. ОТКРЫТАЯ КУХНЯ 12+
11.30 ФЭШН ТЕРАПИЯ 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.30 ТАКОЕ КИНО! 16+
14.00, 21.00 БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
15.30 COMEDY WOMAN 16+
17.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
22.30 ТАНЦЫ 16+
1.45 ТАКОЕ КИНО! 16+
2.10 «ПАДШИЙ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 22.00 НОВОСТИ
7.10 «ГАРАЖ» 12+ 
9.05 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ
9.40 СМЕШАРИКИ 
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 
12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
14.10 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ. М. ТАНИЧ
16.15 ЧЕРНО-БЕЛОЕ 16+ 
17.25 БОЛЬШИЕ ГОНКИ 12+
19.10 «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ» 16+
21.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
23.30 «НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ США» 16+
0.40 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПОЕЗДА» 16+
2.25 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 12+
4.20 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?»
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00, 0.30 ВЕ-
СТИ
12.10 КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗДА 
12+
13.10 «КАРУСЕЛЬ» 12+
15.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ 
17.25 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» 12+
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
0.50 «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+

НТВ
7.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО+ 0+
9.45 ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ! 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА! 0+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
12.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.20 «МУХА» 16+
16.30, 17.15 «СМЕРЧ. МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.00 ОБЗОР ЧП 
21.10 «22 МИНУТЫ» 12+
23.20 ФУТБОЛ. «ТЕРЕК» 
-«ЛОКОМОТИВ»
1.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
3.25 «АВИАТОРЫ» 12+
4.00 ДИКИЙ МИР
4.40 «ПЕТЛЯ» 16+
6.10 «СУПРУГИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ЗАПРЕЩЁННАЯ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» 16+
7.00 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА 16+
9.00 «ЭНИГМА» 16+
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+

0.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
4.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
 

ЗВЕЗДА 
11.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
12.45 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» 0+
14.00 СЛУЖУ РОССИИ 12+
15.00 ПАПА СМОЖЕТ? 6+
16.00 ОДЕНЬ МЕНЯ, НУ ПО-
ЖАЛУЙСТА 6+
16.50, 18.10 «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» 12+ 
18.00, 23.00, 4.00 НОВОСТИ 
19.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» 0+
21.25, 23.20 ЛЕГЕНДЫ СО-
ВЕТСКОГО СЫСКА 16+
2.40, 4.05 «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
4.20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
12+
6.15 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОР-
ТУ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0 +
13.05, 3.35 «НОВЫЕ РОБИН-
ЗОНЫ» 12+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
16.00, 1.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00 6 КАДРОВ 16+
19.30 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+
21.15 «АНЖЕЛИКА. МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+
23.25 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ» 12+
5.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 0+

ТВ-3
7.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» 0+
11.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 0+
13.30, 1.30 «СФИНКС» 12+
16.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
12+
17.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
12+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» 16+
23.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 
16+
4.00 «КОРОНАДО» 16+

ТНТ
8.00 ТНТ. MIX 16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
13.00 COMEDY БАТТЛ 16+
14.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
17.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 12+
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+
23.00 STAND UP 16+
2.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» 16+
3.30 «ВЫШИБАЛЫ» 16+
5.00 «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+

16+
20.00, 0.00 «МУШКЕТЁРЫ» 
16+ 
22.10 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 16+
23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ 16+
2.10 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
3.00 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 ПАРТИЗАНСКИЙ ФРОНТ 
12+
12.10 ЗВЕРСКАЯ РАБОТА 6+
12.55 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
13.20, 14.10 «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 0+
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НОВО-
СТИ ДНЯ 
15.30, 17.50, 18.05 «ОФИЦЕ-
РЫ» 16+
20.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 16+
22.15 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛКО-
ВОДЦЫ. П. БАГРАТИОН 12+
23.30 ЦЕНА ВОЕННОЙ ТАЙ-
НЫ 16+
0.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
12+
1.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА16+
4.50 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+
5.40 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 17.00, 4.00 6 КАДРОВ 
16+
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30, 16.00, 21.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
14.30 МАСТЕРШЕФ 16+
17.10 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! 
16+
19.00, 0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
4.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 20.30 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 0+
12.30 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ 12+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
23.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
0.15, 2.30 «УЖ КТО БЫ 
ГОВОРИЛ-2» 16+
4.30 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.15 «ДОМ-2» 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ДЕФФЧОНКИ» 12+
21.00 «ФИЗРУК» 16+
22.00 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
2.10 «АТАКА ПАУКОВ» 12+
3.50 «БЕЗ СЛЕДА-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20 «СОБЛАЗН» 16+
16.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
17.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 
12+
18.00 ЖДИ МЕНЯ  16+
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.50 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
0.45 «ИСТОРИЯ ДВУХ ВО-
РОВ» 16+
2.35 ГОЛОС 12+
4.50 «СЕКРЕТЫ ГОСУДАР-
СТВА» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ 12+
10.10 ЖИТЬ НА ВОЙНЕ. 
ФРОНТ И ТЫЛ 12+
11.05 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
12.35, 15.30, 20.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
18.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР
22.00 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
0.00 СПЕЦ. КОРРЕСПОНДЕНТ 
16+
1.35 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.30 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.40, 11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
13.00, 14.30 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.35 ОБЗОР ЧП
16.20, 17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
21.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
0.40 «СПИСОК НОРКИНА» 16+ 
1.40 «ЧЁРНЫЙ ГОРОД» 16+
3.30 ДЕЛО ТЁМНОЕ 16+
4.20 ДИКИЙ МИР 
4.30 «ПЕТЛЯ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112 
16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ «24» 16+
9.00 ПРОКЛЯТИЕ МОНТЕСУ-
МЫ 16+
10.00 ПЛАНЕТА ХОЧЕТ ЛЮ-
БИТЬ 16+
11.00 СЕКРЕТНЫЙ ПЛАН БО-

ГОВ 16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00, 0.10 «МУШКЕТЁРЫ» 
16+
22.10 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
2.15 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ПАРТИЗАНСКИЙ ФРОНТ 
12+
12.00 МОСКВА ФРОНТУ 12+
12.20 «НЕБО МОСКВЫ» 12+
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ 
14.10 ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ 6+
15.00 «ОФИЦЕРЫ» 16+
17.15, 18.05 «СЛУЧАЙ В АЭ-
РОПОРТУ» 12+
22.15 БОЕВЫЕ НАГРАДЫ 
РОССИИ 12+
23.30 ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ 
ЛЮБИМЫХ АКТЁРОВ. Ю. НИ-
КУЛИН И В. ЭТУШ 12+
0.15, 4.10 «СОВЕСТЬ» 0+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 17.00, 4.00, 6.30 6 КА-
ДРОВ 16+
12.00, 13.30, 16.00, 21.30 «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 12+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
14.30 МАСТЕРШЕФ 16+
18.00, 0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
3.00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
5.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 0+
12.30 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ 12+
14.30, 19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
12+
21.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ» 12+
23.15 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
2.45 «ПАУКИ-2» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 ТАНЦЫ 16+
14.30 «УНИВЕР 16+
21.00 COMEDY WOMAN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
2.00 НЕ СПАТЬ! 18+
2.50 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+
5.00 ХАББЛ 3D 12+

5, ПЯТНИЦА 6, СУББОТА

7, ВОСКРЕСЕНЬЕ

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24  ноября  2014 года   № 1987

О внесении изменений в постановление При-
байкальской районной администрации от 7 ноя-
бря 2014 № 1823 «О проведении публичных слу-
шаний по включению участка в  с. Гремячинск в 

границы ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань».
В соответствии с Уставом МО «Прибайкальский 

район», решением Прибайкальского районного 

Совета депутатов от 08.06.2007 № 310 «Об 
утверждении Порядка «О публичных слушаниях в 
Прибайкальском районе», постановляю:

1. Внести в постановление Прибайкальской рай-
онной адми-нистрации от 7 ноября 2014 № 1823 
«О проведении публичных слушаний по включению 
участка в с. Гремячинск в границы ОЭЗ ТРТ «Бай-
кальская гавань» следующие изменения:

1.1. в п.1 слова «28 ноября 2014 года в 14-00 ч. в 
здании администрации МО «Гремячинское» сельское 

поселение» заменить словами «15 декабря 2014 года 
в 14-00 ч. в здании Дома культуры с. Гремячинск»;

1.2. в п. 2 слова «до 16 часов 12 декабря 2014 
года» заменить словами «до 16 часов 26 декабря 
2014 года».

2. Настоящее постановление опубликовать в рай-
онной газете  «Прибайкалец».

3. Постановление вступает в законную силу с мо-
мента его официального опубликования.

Глава Г.Ю. Галичкин. 

Объявление об изменении даты прове-
дения публичных слушаний по включению 
участка в с. Гремячинск в границы ОЭЗ ТРТ 

«Байкальская гавань» 
Прибайкальская районная администрация 

уведомляет о внесении изменений в постановле-
ние Прибайкальской районной администрации от 
7 ноября 2014 № 1823 «О проведении публичных 
слушаний по включению участка в  с. Гремячинск 
в границы ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань». 

Публичные слушания состоятся 15 декабря 2014 
года в 14-00 ч. в здании Дома культуры с. Гремя-
чинск.

С проектной документацией и материалами по 
проекту «Включение участка в с. Гремячинск в 
границы ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» желаю-
щие могут ознакомиться по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
ул. Ленина д. 67, каб. №6., а также на сайте http://
pribajkal.ru/ в разделе «Документы». 

Предложения и замечания по вопросу публич-
ных слушаний принимаются  до 16 часов 26 де-
кабря 2014 года по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина 
д. 67, каб. №6.

Коллектив МОУ «Коменская СОШ» выражает 
соболезнование Непомнящих Надежде 
Константиновне по поводу трагической смерти 
горячо любимого сына 

Димы.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 октября 2014 года №1746-1
Об утверждении положения о Совете по улучшению 

инвестиционного климата в МО «Прибайкальский 
район»

В соответствии с Приказом Министерства экономики 
Республики Бурятия от 24.09.2014 № 60, в целях внедре-
ния Стандарта деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в Ре-
спублике Бурятия по созданию благоприятного инвестици-
онного климата повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, постановляю:

1. Утвердить Положение о Совете по улучшению ин-
вестиционного климата в муниципальном образовании 
«Прибайкальский район» (приложение №1).

2. Утвердить состав Совета по улучшению инвестици-
онного климата в муниципальном образовании «Прибай-
кальский район» (приложение №2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя по экономике За-
белкину Ф.Г.

4. Постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит опубликованию в районной газете «При-
байкалец».

Г.Ю. Галичкин, глава района.

Семья Шадриных выражает сердечную благодар-
ность всем, оказавшим помощь в организации и про-
ведении похорон нашего любимого мужа, отца, де-
душки Шадрина Павла Клавдиевича: родственникам, 
друзьям, соседям, односельчанам, коллективу Кикин-
ского филиала авиационной и наземной охраны ле-
сов. Низкий поклон за поддержку в трудную минуту!
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В микрорайоне «Черемшанский» 
полным ходом идёт индивидуальное 
жилищное строительство. Многие 
дома уже обжиты, но немало и тех, 
которые только строятся.  Накануне 
Дня Матери наш внештатный корре-
спондент вместе с главой Турунтаев-
ского сельского  поселения Евгени-
ем Островским посетили новый дом 
многодетной семьи Антоновых, кото-
рый, по словам главы, был построен 
на материнский капитал.

- Действительно, сруб дома мы 
построили три года назад на ма-
теринский капитал, который после 
рождения дочери Кристины сразу не 
обналичивали. С учётом индексации 
сумма возросла с 250 до 350 тысяч 

рублей. Но, кроме стен, немало вну-
тренней отделки, отопление и сан-
техника. Здесь нас выручили сред-
ства, полученные от продажи кварти-
ры в Турунтаеве. А после рождения 
младшего Кирилла, мы получили 50 
тысяч рублей, которые также пошли 
на строительство дома (приобрели 
пиломатериал).

Гостеприимная хозяйка провела 
нас по комнатам, отделанным с при-
менением современных технологий 
- стены под гипсокартоном, на полу 
ламинат, смонтировано автономное 
отопление, оборудован совмещён-
ный санузел, а точнее, просторная 
ванная комната с душевой кабиной и 
прочими атрибутами. Одним словом, 

мечта любой хозяйки - жить на земле 
со всеми удобствами в доме. 

Конечно, ещё немало предстоит 
поработать, чтобы полностью завер-
шить отделку. Так, ещё не установ-
лены дверные проёмы, не поклеены 
обои. Но это мелочи, считают Ирина 
с Алексеем, главное сделано. 

Оба они работают в лесном хозяй-
стве. Алексей, после окончания Крас-
ноярского технологического инсти-
тута, а Ирина в этом году, находясь 
в декретном отпуске, защищает ди-
плом в сельхозакадемии на факуль-
тете «лесное дело».

Её трудовая биография, начатая 
в 90-е годы, началась с педучилища 
и работы воспитателем в детском 

саду. Сегодня она считает, что опре-
делилась с выбором. 

Старший  сын Дмитрий окончил 
в этом году лесной колледж. Но в 
дальнейшем по стопам родителей 
не пошёл. Лесное хозяйство, как и 
много лет назад, одна из самых низ-
кооплачиваемых отраслей. И в лесу 
трудятся энтузиасты своего дела, 
каковыми можно считать и супру-
гов Антоновых. Дочь Дарья активно 
участвует в школьном ансамбле. 
Первоклассница Кристина тоже с 
удовольствием танцует в ансамбле. 
У Кирилла, в силу его возраста, при-
страстия ещё не определились. Та-
кое вот дружное семейство живёт на 
опушке у леса. 

Как рассказывает Алексей, в 
ограду из леса в гости часто наве-
дывается белка, доставляя радость 
детям, так как кормится практически 
из рук. Прилетают и куропатки.

- А свою домашнюю живность 
какую-то держите? - интересуюсь у 
хозяев.

- Кроме грядок в огороде, пока 
ничего нет, - говорит Ирина, - но ку-
рочек думаем завести: ребятам бу-
дут свои домашние свежие яички. 
Заводить корову работникам леса, 
всё лето пропадающим на пожарах, 
не с руки. И потому  Антоновы до-
вольствуются малым, но при этом, 
надо отдать должное, не унывают.

   Пётр КАЗЬМИН.

Как дети дом построить помогли
Двухэтажный особняк на опушке 

леса впечатлял. Невольно подумалось: 
неужто на материнский капитал такое 
можно отгрохать. Сомнения развеяла 
встретившая нас с малышом на руках 
хозяйка дома Ирина Антонова.

Алексей - один из главных специа-
листов в Прибайкальском филиале на-
земной и авиационной охраны лесов, а 
Ирина работает в Прибайкальском лес-
ничестве, стараясь ни в чем не отста-
вать от мужа. 

В семье Антоновых четверо детей. 
Старший, Дмитрий, окончил в этом году 
лесной колледж. Дочь Дарья учится в 
восьмом классе гимназии. Кристина в 
этом году пошла в первый класс гим-
назии. Младший, восьмимесячный Ки-
рилл, на руках у мамы и папы уже пыта-
ется что-то говорить.

Белка и куропатки - частые гости в ограде их дома

Добротой сердца согреем
Доброта –это проявление искренних, добрых чувств по отношению к кому-

либо. Доброта - это когда мы хорошо относимся к родным, животным, делаем 
полезное, помогаем маме по дому. Добрый человек - это который любит дру-
гих людей. Вот так дети ответили на вопрос: что такое доброта? 

Так  началось мероприятие «Добротой сердца согреем», которое прошло 18 ноя-
бря в Центре культуры совместно с учащимися ТСОШ№1 и детьми из социальных 
и многодетных семей. Основная цель проведения мероприятия- это привлечение 
детей в клубные формирования Центра культуры и привития им доброго отношения 
к близким, друзьям, к окружающему  миру.

Для детей была представлена развлекательная программа с играми, конкурса-
ми, викториной,в которой дети учились партнерству в игре, доброжелательности, 
уважению  друг к другу. Далее для детей и подростков было организовано чаепи-
тие, спонсором являлся Депутат Народного Хурала РБ Мезенин С.Г. Завершилось 
мероприятие  просмотром мультипликационного фильма «Храбрая сердцем». Бла-
годарим преподавателей школы №1 Мачижан О.П., Вязинскую Ю.А., воспитателей 
школы-интерната и помощника депутата Суворова В.П. за участие в мероприятии.

 
 Л. Ямалеева, методист по работе с детьми АУ «МКДЦ».

В Прибайкальском отделе ЗАГСа чета из поселка 
Лиственничный справила золотую свадьбу

Фактически Леонид Алексеевич и Евдокия Ивановна живут вместе уже 56 лет. 
Прожив шесть лет гражданским браком, в далёком 1964 году они 
решили узаконить свои отношения.

Чествовали золотых юбиляров совместной жизни в Прибайкальском районом управлении 
ЗАГСа 22 ноября. Сотрудники отдела вручили супружеской паре грамоту в честь пятидесятилет-
него юбилея, а Аносовы оставили запись в книге почётных юбиляров ЗАГСа. 

- Как можно было пропустить такое событие, – рассказывает Сергей Арефьев, глава Итан-
цинского поселения. – Чествование пожилых людей, тем более, по такому поводу руководство 
поселения не могло оставить в стороне. Семье Аносовых наша администрация подарила чайный 
сервиз, который ей очень понравился. 

Слова поздравлений и подарки юбиляры получили также от совета ветеранов Турунтаевского 
поселения  и регионального отделения КПРФ. В зале бракосочетания Леонида Алексеевича и Ев-
докию Ивановну  поздравили их дети и внуки. Глядя на чету Аносовых, не перестаешь удивляться 
тому, как они бережно относятся друг к другу до сих пор. Евдокия Ивановна на три года старше 
своего мужа, ей – 83, а ему 80 лет.

На вопрос: «В чем же секрет семейного долголетия?», Леонид Алексеевич ответил так:
- Главное - любовь и чувство ответственности к семье у каждого его члена должны быть на 

первом месте. А также преемственность поколений и тесные связи между ними. Хотя наши дети 
живут в других регионах, не было такого праздника, чтобы они не приехали или не позвонили. 

А Евдокия Ивановна, как истинная хранительница домашнего очага, благодарит Бога за тако-
го мужа и за здоровье, которое позволило им отметить этот юбилей. 

Мы живём в то время, когда количество разводов приближается к количеству свадеб, и сло-
ва Леонида Алексеевича актуальны, как никогда. Сегодня он - староста прихода строящегося в 
Итанце храма. Аносовы сами по себе верующие люди, и отношение к православной вере в семье 
очень трепетное. 

 Алексей ТТТЯН.

ПО ДАННЫМ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО 

РАЙОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС 

Роспись под марш Мендельсона, как 50 лет назад.

 50 ЛЕТ ДУША В ДУШУ

За два последних года 
в районе отмечали одну 

серебряную и одну 
золотую свадьбу. 

СВАДЬБЫ 
2013 г. - 
118.
2014 г. (11 
месяцев) 
- 73 .

РАЗВОДЫ 

2013 г. - 109.

2014 г. (11 ме-

сяцев) - 99!!!



В МОУ «Турунтаевская СОШ №1», Ту-
рунтаевской районной гимназии проведе-
ны беседы «Комендантский час», «Права 
ребенка» с участием Председателя При-
байкальского районного суда О.А. Маса-
ловой. Старшеклассники принимали уча-
стие в открытом судебном заседании на 
базе Прибайкальского районного суда (с 
участием помощника председателя При-
байкальского районного суда Е.В. Игум-
новой).  Были проведены деловая игра 
«Судебной системе – 200 лет» и конкурс 
буклетов «Права ребенка». 

В Зырянской школе проведена право-
вая игра среди учащихся 8-10 классов 
«Час суда», проведено общешкольное 
мероприятие «Выборы».

В Ильинской школе учащиеся 11-х 
классов посетили Прибайкальский рай-
онный суд, где судья  Хаыкова Ж.К. рас-
сказала о ролях адвоката, прокурора, 
свидетелей, обвиняемого, секретаря во 
время судебного заседания. Провела бе-
седу на тему: «Правовая ответственность 
несовершеннолетних». В рамках «Неде-
ли правовых знаний» гостем школьников 
стала инспектор ПДН Андреева Е.С. Ею 
была проведена беседа  на тему: «Дет-
ская шалость, правонарушения, престу-
пления». 

В Коменской школе в рамках недели 
правовых знаний прошла спортивно - 
правовая акция с освещением аспектов 
ФЗ о запрете курения в общественных 
местах.

В Туркинской школе прошло заседа-
ние родительского комитета с освеще-
нием вопросов правового воспитания 
в школе. Проведены уроки-тренинги по 
профилактике насилия с учащимися 9 – 
10 классов.

20 ноября 2014 года по инициативе 
РКДН и ЗП в районе состоялся единый 
День правовой помощи детям.   К основной 
группе данного мероприятия относились: 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также их законные представители; 
лица, желающие принять на воспитание в 
свою семью ребёнка, оставшегося без по-
печения родителей, усыновители, если они 
обращаются за оказанием юридической 
помощи по вопросам, связанным с устрой-
ством ребёнка на воспитание в семью, 
дети-инвалиды и их родители.

Приём граждан  проводился в Ильин-
ке и с. Турунтаево.  В данном мероприя-
тии участие приняли работники проку-
ратуры, Органа опеки и попечительства, 
полиции, отдела социальной защиты, 
КДН и ЗП, СиД, службы судебных приста-
вов, районного суда, юристы районной 
больницы, УФСИН, Пенсионного фонда. 
Всего на приём пришли 10 граждан двух 
поселений, в основном вопросы каса-
лись выплаты алиментов, оформления 
опеки, прав на жилплощадь сиротам,  
санаторно-курортное лечение детей. 
Всем гражданам была оказана квалифи-

цированная юридическая помощь. 
Один из примеров: на приём за помо-

щью о взыскании алиментов с жены об-
ратился житель с.Ильинка. Мать, которая 
не занимается воспитанием своих детей, 
злоупотребляет спиртным, выехала за 
пределы района. В ходе разговора выяс-
нилось, что данный гражданин является 
инвалидом 3 группы, нигде не работает, 
имеет на иждивении четверо детей, до-
ход семьи составляет всего 10 тысяч, это 
пенсия по инвалидности и детское посо-
бие, за неуплату отключена электроэнер-
гия с июля. После данного мероприятия 
КДН и ЗП было написано ходатайство на 
имя главы «Ильинское сельское поселе-
ние» о трудоустройстве гражданина. Гла-
вой района Г.Ю.Галичкиным  выделена 
материальная помощь семье  в размере 
20000 рублей. 

Считаем, что за один день, конечно, 
не удастся решить проблемы нуждаю-
щихся в юридической помощи детей или 
кардинально изменить их судьбу. Но, идя 
на подобную акцию, мы, по крайней мере, 
рассчитываем достучаться до тех, от кого 
зависит разрешение наиболее драмати-
ческих ситуаций и жизненных проблем, в 
которых оказались несовершеннолетние 
граждане.

Елена СУНГАТОВА, главный 
специалист РКДН и ЗП.

928 ноября 2014 годаПРИБАЙКАЛЕЦ БУДЬ БДИТЕЛЕН!

Правовые основы создания и работы добровольных 
помощников правоохранительных органов изложены в 
федеральном законе Российской Федерации «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» от 2 апре-
ля 2014 года N 44-ФЗ, принятого Государственной Думой 
21 марта 2014 года, одобренного Советом Федерации 26 
марта 2014 г. и вступил в законную силу с 1 июля 2014 г.

Целью настоящего Федерального закона является 
создание правовых условий для добровольного участия 
граждан России в охране общественного порядка, а имен-
но участие граждан в оказании помощи полиции и иным 
правоохранительным органам в целях защиты жизни, 
здоровья, чести и достоинства человека, собственности, 
интересов общества и государства от преступных и иных 
противоправных посягательств.

Закон устанавливает принципы и основные формы уча-
стия граждан в охране общественного порядка, участия граж-
дан в поиске лиц, пропавших без вести, особенности созда-
ния и деятельности общественных объединений правоохра-
нительной направленности, целью которых является участие 
в охране общественного порядка, порядок и особенности 
создания и деятельности народных дружин, а также правовой 
статус народных дружинников.

В соответствии с настоящим Законом органы государ-
ственной власти в целях обеспечения законности, правопо-
рядка и общественной безопасности оказывают поддержку 
гражданам, участвующим в охране общественного порядка.

Органы местного самоуправления в соответствии с пол-
номочиями, установленными данным Законом, а также Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», оказывают поддержку гражданам и их объ-
единениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создают условия для деятельности народных дружин.

До принятия данного Закона на территории Прибайкаль-
ского района в  пяти поселениях - Итанцинском, Мостовском, 
Гремячинском, Татауровском, Нестеровском - были созданы 
и работали 5 добровольных народных дружин без правовой 
основы. 

ДНД, созданные при поселениях, взаимодействовали 
с сотрудниками О МВД РФ по Прибайкальскому району по 
охране общественного порядка при проведении массовых 
мероприятий, а также при проведении дискотек в выходные и 
праздничные дни. Самое активное участие в охране правопо-
рядка принимали дружинники в Итанце, Гремячинске.  

В настоящее время, в связи с вступлением в силу данного 
закона, на территории Прибайкальского района для включе-
ния в Реестр добровольных народных дружин в Республике 
Бурятия направлен пакет документов МО СП «Итанцинское», 
«Зырянское», проводится работа по формированию ДНД в 
МО СП «Нестеровское», «Таловское». Из Турунтаева, Турки, 
Гремячинска, Татаурова, Мостовки, Ильинки документы для 
включения в Реестр добровольных народных дружин Бурятии 
в настоящее время пока не направлялись.

За подробной информацией по созданию и регистрации 
ДНД просим обратиться в Отдел МВД России по Прибайкаль-
скому району по адресу: с. Турунтаево, ул. Комсомольская, 
2 или связаться по телефонам: 8-30144-51371; 83012295766; 
89243505427.

Л. ЧЕРНЫХ, начальник отдела участковых.

Правовые знания - детям

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Этой краткой информацией можно было обойтись, 
не касайся она нашего района. Не затрагивай она на-
ших пенсионеров, которые теперь перепуганы и сидят 
под заложкой. Не иди речь о преступниках совсем еще 
детского возраста.

В последние лет десять-пятнадцать  в прессе говорят 
о появлении «поколения волчат». Не нужных родителям, 
не обласканных материнской заботой. В силу обстоя-
тельств нашей жизни, её неустроенности и ожесточения, 
растущие с дикой злостью на мир. Все эти годы телеящи-
ки в  криминальных хрониках неустанно рассказывали 
нам о зверствах, совершенных подростками в том числе. 
Об убитых ровесниках или замученных за пенсионные 
накопления ветеранах. С подробностями, от которых во-
лосы встают дыбом.

 В последнее время я спешу нажать на кнопку. Нет, 
не потому, что мне всё равно. Наоборот, я боюсь, что 
привыкну. Что мои чувства окаменеют, и однажды я по-
думаю: одним больше - одним меньше, что из того. При-
вычка порождает безразличие.  И я боюсь, что когда-
нибудь  наступит та точка невозврата, после которой уже 
не будет никаких эмоций, никакого возмущения, никакой 
общественной реакции. Вы ловили себя на этой мысли? 
Думаю, что да.

Как-то, читая «Овод» Лилианы  Войнич, моя 15-
летняя дочь попросила разъяснить ей такую фразу: «Чем 
больше приучаешь людей к виду крови, тем больше в их 

глазах обесценивается человеческая жизнь». Странно, 
почему из всей книги она споткнулась именно об это. 
Попробовала объяснить  примером телевизионного на-
вязывания. Ежедневного формирования привычки. Ве-
ликой обработки мозгов. Она поняла. Поверила. Стала 
критичнее относиться к экрану.

Не раз за многие годы работы в газете мне прихо-
дилось встречаться с людьми военного и послевоенного 
поколения. Еще свежи в памяти их рассказы о  неустро-
енном голодном детстве. О  плохой одежонке, вечном 
недоедании. С ними не работали психологи, с ними не 
вели воспитательных бесед – они  были предоставлены 
самим себе, потому что родители от зари до зари вкалы-
вали в колхозах. Но они не смотрели исподлобья. Они 
не были озлобленными волчатами. Они даже в мыслях 
не допускали, чтобы поднять руку на старшего. Почему? 
Потому что мир был другим. Не культивировалась жаж-
да наживы, людей не пожирала дикая зависть, злость, 
дурная водка не лилась океанами. Существовали долг, 
труд и почитание старших. Сохранялось равновесие не 
нами придуманных общечеловеческих ценностей. Это 
называлось нравственностью.

Кажется, сегодня дело уже не в деградации нравов. И 
даже не в нравственной ущербности. Дело уже в дефор-
мации человеческих душ. 

Елена ГОРБУНОВА.

Малолетние волчата
Двое подростков из Гремячинска 10 и 12 лет 

подозреваются в убийстве одинокой пенсионерки

Республиканская газета «Номер один», со 
ссылкой на СО по Прибайкальскому району СУ СК 
РФ, первая обнародовала этот факт. Братья 10 и 
12 лет признались, что ударили соседку поленом 
по голове, а затем закидали камнями. Причина 
– украденные подростками 500 рублей, пропажу 
которых она обнаружила сразу же и потребовала 
вернуть.

Семья состоит на учёте в полиции как 
неблагополучная. Мать злоупотребляет спиртным, 
неоднократно привлекалась к административной 
ответственности за неисполнение родительских 
обязанностей. Отец, со слов местных жителей, 
работает в лесу, часто и надолго уезжает из дома.

В данное время идет доследственная проверка, 
уголовное дело пока не заведено.

Алексей ТТТЯН.

ВМЕСТЕ, 
ДРУЖНО 

ЗА ПОРЯДОК

Дружинниники Итанцы и участковый инспектор  
В.М. Закиров.

Фото из Интернета.



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАЛОВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ 
от 27 октября 2014 года № 28 ст.Таловка

О внесение изменений и дополнений в решение сессии Совета депутатов МО 
«Таловское»сельское поселение за №23 от 15.08.2014г. «О земельном налоге на террито-

рии МО «Таловское»СП
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации , статьей 394 «Налого-

вые ставки» , Совет депутатов муниципального образования «Таловское» сельское поселение 
РЕШИЛ:

1.Ввести изменение в Решение Совета депутатов от 15.08.2014 г.№23 Положения о земельном 
налоге на территории муниципального образования «Таловское»сельское поселение и изложить 
в следующей редакции:

п.2 Налоговые ставки
- устанавливаются в зависимости от кадастровой стоимости земельных участков в следующих 

размерах:

Став -
ка на-
лога

в отношении земельных участков,занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфрастркутуры жилищно-коммунального комплекса( за исключением доли в праве 
на земельный участок,приходящийся на объект,не относящийся к жилищному фонду и 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)или предо-
ставленных для жилищного строительства

0,1

в отношении земельных участков, предоставленных для личного подсобного хозяйства, 
садоводства,огородничества или животноводства

0,3

в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в составе зон

0,3

сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяй-
ственного производства
в отношении земельных участков, отнесенных к землям особо охраняемых природных 
территорий природоохранного и историко- культурного назначения

0,3

в отношении прочих земельных участков 1,5

2. Настоящее решение подлежит публикации в газете «Прибайкалец».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года,но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

Глава МО «Таловское» СП С.С.Глебова.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАЛОВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ 

от 21 ноября 2014 года № 32 ст. Таловка

Об установлении на территории Муниципального Образования «Таловское»сельское по-
селение налога на имущество физических лиц на 2015 год.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным Законом от 4 
октября 2014 г. № 284 -ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Фе-
дерации «О налогах на имущество физических лиц», главой 32 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, Законом Республики Бурятии от 13 ноября 2014года №823-V « О единой 
дате начала применения на территории Республики Бурятия порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов на-
логообложения», руководствуясь Уставом  Муниципального Образования «Таловское»сельское 
поселение, совет депутатов решил: 

1 .Установить и ввести в действии на территории МО «Таловское» сельское поселение налог на 
имущество физических лиц на 2015год (далее-налог)

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определя-
ется исходя из их кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 0,3 процента в отношении жилых до-
мов;

0,3 процента в отношении жилых помещений;
0,3 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае,если проектируе-

мым назначением таких объектов является жилой дом;
0,3 процента в отношении единых недвижимых комплексов,в состав которых входит хотя бы 

одно жилое помещение (жилой дом); 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
0,3 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений,площадь каждого из кото-

рых не превышает 50квадратных метров и которые расположены на земельных участках предо-
ставленных для ведения личного подсобного хозяйства,дачного хозяйства,огородничества,садов
одства или индивидуального жилищного строительства;

0,5 процента в отношении объектов налогообложения,включенных в перечень,определяемых 
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации,в отношении 
объектов налогооблажения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

2 процента в отношении объектов налогообложения,кадастровая стоимость каждого из кото-
рых превышает 300 (триста) миллионов рублей: 0,5 процента в отношении прочих объектов на-
логообложения.

4. Признать утратившим силу с 01 января 2015 года решение Совета депутатов от 28 октября 
2014 №27 «Об установлении налога на имущество физических лиц».

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Прибайкалец» в 
срок до 1 декабря 2014 г, вступает в силу по истечении одного месяца с момента опубликования, 
но не ранее 1 января 2015года.

Глава  Муниципального Образования «Таловское» сельское поселение С.С.Глебова.

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е       

от  24 ноября 2014 года   №1988  
О публичных слушаниях по обсуждению проекта муниципального правового акта 

«О внесении изменений и дополнений в устав МО«Прибайкальский район» 
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Законом Республики Бурятия «Об орга-
низации местного самоуправления в Республике Бурятия» от 07.12.2004г. № 896-III, Уставом муниципального 
образования «Прибайкальский район», положением «О публичных слушаниях в Прибайкальском районе», 
утвержденным решением Представительного органа местного самоуправления Прибайкальского районного 
Совета депутатов от 08.06.2007 г. № 310, постановляю:

1. Организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта муниципального правового акта 
«О внесении изменений и дополнений в устав МО «Прибайкальский район».

2. Публичные слушания провести в декабре 2014 года (приложение №1).
3. Установить срок подачи предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам – до 16 часов 21 де-

кабря 2014 года.
4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний (приложение №2).
5. Ответственным лицам Прибайкальской районной администрации совместно с главами сельских поселе-

ний принять участие в организации и проведении публичных слушаний, протоколы (в электронном и письмен-
ном виде) представить в общий отдел Прибайкальской районной администрации в трехдневный срок. 

6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
7. Постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования. 

Глава Г.Ю. Галичкин.
Приложение №1 к постановлению Прибайкальской  районной администрации 

от  24 ноября 2014 г. № 1988   
График проведения публичных слушаний в поселениях района по обсуждению проекта муниципального правово-

го акта «О внесении изменений и дополнений в устав МО «Прибайкальский район» 

№ Поселение, 
села

Дата
Время

Место проведения Ответственные за
проведение

1 Туркинское 
с. Турка

02.12.14.
в 10-00

Здание администрации
поселения

Суменков В.Л.- глава поселения, Ко-
стромина Л.В.- вед. специалист

2 Гремячинское
с. Гремячинск

02.12.14.в 
11-30

Здание администрации
поселения

Тришкина О.Н. – глава поселения, 
Костромина Л.В.- вед. специалист

3 Нестеровское
с. Нестерово

02.12.14. в 
14-00

Здание администрации
поселения

Зайцева Л.Г. – глава поселения, Ко-
стромина Л.В.- вед. специалист

4 Зырянское
с. Зырянск

02.12.14. в 
15-30

Здание администрации
поселения

Хмелев А.М. - глава поселения, Ко-
стромина Л.В.- вед. специалист

5 Турунтаевское
с. Турунтаево

03.12.14.
в 10-00

Здание администрации
поселения

Островский Е.Ю. – глава поселения, 
Костромина Л.В.- вед. специалист

6 Итанцинское 04.12.14. в 
16-30

Здание администрации
поселения

Арефьев С.П.- глава поселения, Ко-
стромина Л.В.- вед. специалист

7 Татауровское
с. Татаурово

04.12.14.
в 15-00

Здание администрации
поселения

Иванова В.К. -  глава поселения, Ко-
стромина Л.В.- вед. специалист

8 Ильинское
с. Ильинка

04.12.14.
в 13-30

Здание администрации
поселения

Отто В.А.- глава поселения,
Костромина Л.В.- вед. специалист

9 Таловское
ст. Таловка

04.12.14.
в 11-30

Здание администрации
поселения

Глебова С.С.- глава поселения, Ко-
стромина Л.В.- вед. специалист

10 Мостовское
с. Мостовка

04.12.14.
в 10-00

Здание администрации 
поселения

Кожевникова Л.П.- глава поселения, 
Костромина Л.В.- вед. специалист

Приложение № 2  к постановлению Прибайкальской районной администрации  от 24 ноября 2014 года 
№ 1988   

СОСТАВ КОМИССИИ по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта муниципального 
правового акта «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Прибайкаль-

ский район» 
Галичкин Г.Ю. – глава муниципального образования «Прибайкальский район»;
Батурин А.Н. – управляющий делами Прибайкальской районной администрации;
Белоколодова З.В. – ведущий специалист Прибайкальского районного Совета депутатов;
Костромина Л.В.– ведущий специалист по правовым вопросам общего отдела Прибайкальской район-

ной администрации;
Вшивкова И.А. – депутат Заречного избирательного округа № 6;
Главы сельских поселений по принадлежности к сельскому поселению, в котором проводятся публич-

ные слушания. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИЛЬИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 25 ноября  2014 г  № 48

Об установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц
В соответствии с принятием Федерального закона от 4 октября 2014г № 284-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и признании утратившим силу с 1 января 2015 года  Закона Российской Федерации от 
09.12.1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»,Закона Республики Буря-
тия от 13.11.2014г №823-V« О внесении изменений в Закон Республики Бурятия « О некоторых 
вопросах налогового регулирования  в Республике Бурятия, отнесенных законодательством 
Российской Федерации к ведению субъектов Российской Федерации» которым установлена  
единая  дата (1 января 2015 года) начала применения на территории  Республики Бурятия по-
рядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из када-
стровой стоимости объектов налогообложения, Совет депутатов  решает:

Установить и ввести на территории муниципального образования 1. 
«Ильинское» сельское поселение налог на имущество физических лиц с 01.01.2015г.

Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя 2. 
из их кадастровой стоимости.

 Определить налоговые ставки в следующих размерах:3. 
0,16 процента в отношении:3.1. 

-     жилых домов, жилых помещений;
-  объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом;
-     единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение 

(жилой дом);
0,3 процента в отношении:1.1. 

-    гаражей и машино-мест;
-   хозяйственных строений или сооружений ,площадь каждого из которых не превышает 

50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства;

3.2.   2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса российской Федерации, 
в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового Кодекса российской Федерации, а также в отношении объектов налогообло-
жения   кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей ;

3.3.     0,5 процентов в отношении прочих объектов налогообложения.

Суммарная инвентаризационная стоимость  объектов 
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор ( с учетом 
доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из 
таких объектов) 

Т и п 
использования

Ставка 
налога

До 300000 руб. (включительно) Жилое, нежилое 0,1%
От 300000 руб. до 500000 руб. (включительно) жилое 0,16%
От 300000 руб. до 500000 руб. (включительно) Нежилое 0,3%
Свыше 500000 руб. Жилое 0,35%
Свыше 500000 руб. Нежилое 2,0%

4.   Признать утратившим силу с 01 января 2015 года  Решение от 31.07.2008г № 157 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц», Решение от 02 октября 2014г № 43 « О 
внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования «Ильинское» 
сельское поселение от 31.07.2008г № 157 «Об установлении налога на имущество физических 
лиц».

5. Срок уплаты налога на имущество физических лиц - не позднее 1 октября года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом.

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.6. 
Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.7. 
Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».8. 

Глава муниципального образования «Ильинское» сельское поселение  В.А. Отто.  

ПРИБАЙКАЛЕЦ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАЛОВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

28 ноября 2014 года10 ОФИЦИАЛЬНО

30 ноября - День матери
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме с земель-

ным участком в с.Горячинск. Тел. 8 950 384 1268. 
ПРОДАЮ дом в сёлах Турка, Максимиха; Турунтаево (или 

сдам). Тел. 8 924 777 8839. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира. 

Тел. 8 924 654 7922.
ПРОДАЕТСЯ магазин в центре с. Итанца, АРЕНДА. Тел. 

8 950 389 1459.
СДАЮ дом. Тел. 8 983 4323642.
ПРОДАЕТСЯ дом 7х9 в п. Ильинка, земля 13 соток, баня, 

теплица, недостроенный гараж. Тел. 8 924 3594181.    
ПРОДАЮ квартиру в двухквартирном доме п. Черем-

шанский, д.1.кв.2; имеется котельная, санузел, гараж, баня. 
Тел. 8 951 628 0492.

ПРОДАЕМ, СДАЁМ дом в с. Карымск. Тел. 41-8-31, 
51-9-93.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 20 соток в с. Турунтаево 
под ИЖС. Тел. 8 964 400 8059. 

ПРОДАМ участок. Тел 8 908 594 6701.

РАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯ пианино «Прелюдия» 

Тел. 8 950 390 4777.
ПРОДАМ УГОЛЬ. Тел. 8 924 398 4440, 8 950 398 7439.

ПРОДАЮ срезки распиленные (сухие). 
Тел. 8 9140595212. 

ДРОВА. Тел. 8 914 050 5256, 8 914 631 0787. 
ЗАЙМ под материнский капитал за 10 дней. 

Тел. 8 902 562 1895. 

ПОКУПАЕМ: шкурки соболя, рысь, ондатру, лапы 
медведя,  желчь, струю кабарги. Телефон:  8(395-2) 
59-84-72, 8-902-566-7082. По запросу  вышлем прайс-
лист. 

Наш сайт: аукцион-соболь.рф

ЕВРОРЕМОНТ. Тел.8 (9021) 67-96-94. Михаил.
УСТАНОВИМ: теплосчетчик, водосчетчик. 

Тел. 8 908 597 0476 (кроме субботы).
СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада.  Любые виды работ от фун-

дамента до печи. Тел. 8 924 774 5895.
ТЕПЛАЯ СТОЯНКА для любого авто, по договору, 

предоплата (наличный, б/ наличный расчет). 
Стоимость за месяц: «КАМАЗ» - 8 тыс. руб.; 
«ГАЗ», «УАЗ», «Газель», грузовички – 6 тыс. руб.; Лег-

ковые авто – 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 924 3563114, 8 (30144)51-2-14.

В рамках реализации работы гортопа при Прибай-
кальском филиале производится реализация дров 
для местного населения с доставкой по адресу. За-
явки принимаются по тел. 51-0-14. 

Парикмахерская «Ульяна» работает все дни 
с 9.30 до 18.00, кроме четверга и воскресенья.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТО-
ДАТЕЛИ РАЙОНА!

Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
занятости населения При-
байкальского района»  
сообщает о мониторинге 
граждан, вынужденно по-
кинувших территорию 
Украины.

Просим своевременно, 
по мере факта трудоу-
стройства граждан Укра-
ины, уведомить службу 
занятости, начиная с 2014 
года.

Тел. 41156;41159;  в 
Ильинке - 53139. 

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

Республиканское агентство лесного хозяйства со-
общает, что договоры аренды лесных участков, заклю-
ченные с ООО «Лесопромышленный комплекс «Байкал-
Нордик», являются расторгнутыми, в соответствии с 
решениями арбитражного суда Республики Бурятия, про-
шедшими процедуру обжалования и вступившими в за-
конную силу.

По Кикинскому лесничеству с 01.08.2014г.
По Прибайкальскому лесничеству с 18.11.2014г.
Уведомляем, что заготовка древесины на участках лесно-

го фонда, ранее переданных в аренду ООО «Лесопромыш-
ленный комплекс «Байкал-Нордик», является незаконной и 
влечет за собой привлечение к уголовной ответственности по 
статье 260 УК РФ.

Р. СУВОРОВА, зам. старшего федерального государ-
ственного  лесного инспектора в лесничествах.

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
2-3 декабря 2014 года согласно регламенту работы депута-

та Народного Хурала Сергея Мезенина с избирателями будет 
организован его отчёт о работе в законодательном органе, дея-
тельности на округе и приём граждан по личным  вопросам. 

2 декабря отчет депутата пройдет в коллективах школ и дет-
ских садов сёл Турунтаево, Зырянск, Кома; в Управлении обра-
зования и  Пенсионном фонде района.

3 декабря приём граждан совмещен с графиком работы 
мобильного офиса ГБУ «МФЦ», с 10.30-12.00 в здании адми-

нистрации с. Турка; с 13.00 до 14.00 в здании администрации с. 
Гремячинск. В 8.30  часов пройдут встречи в коллективах курор-
та Горячинск, Горячинской, Туркинской, Гремячинской  школах. 

В 15.00 встреча в Нестеровской школе; с 16.00 приём граж-
дан по личным вопросам в здании администрации Нестеровско-
го поселения.

Для более продуктивной работы, наиболее важные и требу-
ющие времени вопросы заранее излагать в письменной форме 
с указанием своих данных.

В. СУВОРОВ, помощник депутата  НХ  С. Мезенина. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГРЕМЯЧИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2014 года №16

Об утверждении Положения о земельном налоге на террито- 
рии МО «Гремячинское» сельское поселение.

В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской 
Федерации , статьей 57 Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации» , Совет депутатов муниципального об-
разования «Гремячинское» сельское поселение РЕШАЕТ:

1.Утвердить положение о земельном налоге на территории 
муниципального образования «Гремячинское» сельское поселе-
ние , согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года, 
но не ранее ,чем по истечении одного месяца со дня официаль-
ного опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «При-
байкалец».

4. Признать утратившими силу решения Совета депутатов: от 
28.11.2008 года № 102 «Об установлении и введении в действие 
земельного налога на территории МО «Гремячинское» сельское 
поселение», от 10.10.2009 года №49 « О внесении дополнений 
и изменений в решение Совета депутатов МО «Гремячинское» 
сельское поселение №12 от 28.11.2008 года «Об установлении 
и введении в действие земельного налога на территории МО 
«Гремячинское» сельское поселение, от 13.11.2010 года № 77 « 
О внесении дополнений и изменений в решение Совета депута-
тов МО «Гремячинское» сельское поселение №12 от 28.11.2008 
года «Об установлении и введении в действие земельного на-
лога на территории МО «Гремячинское» сельское поселение,  
от 14.11.2011 года №97 « О внесении дополнений и изменений 
в решение Совета депутатов МО «Гремячинское» сельское по-
селение №12 от 28.11.2008 года «Об установлении и введении в 
действие земельного налога на территории МО «Гремячинское» 
сельское поселение.

Глава муниципального образования «Гремячинское» 
сельское поселение О.Н. Тришкина.              

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГРЕМЯЧИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2014г. № 15

ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ  НА  ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ГРЕМЯЧИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПО-
СЕЛЕНИЕ  НАЛОГА НА  ИМУЩЕСТВО  ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ  

НА  2015  ГОД.
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и от « 4» октября 2014 г. 
№ 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части пер-
вой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и признании утратившим силу Закона Российской Федерации 
«О налогах на имущество физических лиц», главой 32 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Ре-
спублики Бурятия  от 13 ноября 2014 г. № 823-V «О внесении 
изменения в Закон Республики Бурятия «О некоторых вопросах 
налогового регулирования в Республике Бурятия , отнесенных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
к ведению субъектов Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования – «Гремячинское» сель-
ское поселение, Совет депутатов Муниципального образования 
«Гремячинское» сельское поселение решил:

1. Установить и ввести в действие на территории муниципаль-
ного образования – «Гремячинское» сельское поселение налог 
на имущество физических лиц на 2015 год (далее – налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объ-
ектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой 
стоимости.

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
3.1. 0,3% в отношении:
- жилых домов; 
-  жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если про-

ектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
-  единых недвижимых комплексов, в состав которых входит 

хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); 
-  гаражей и машино-мест;

-  хозяйственных строений или сооружений, площадь каждо-
го из которых не превышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства;

3.2  два  процента в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, 
в отношении объектов налогообложения, предусмотренных аб-
зацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации; 

3.3 два процента в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 мил-
лионов рублей; 

3.4. 0,5 процентов в отношении прочих объектов налогообло-
жения.

4.Налоговые льготы предоставляются в соответствии с фе-
деральным законодательством. Лица, имеющие льготы в соот-
ветствии с федеральным законодательством самостоятельно 
предоставляют  документы в налоговые органы. 

5.Установить для физических лиц срок уплаты налога на иму-
щество физических лиц - не позднее 1 октября года, следующим 
за истекшим налоговым периодом.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года решение 
Совета депутатов от 22.07.2008 года № 23 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц», от 13.11.2010 года №78 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Гре-
мячинское» сельское поселение №23 от 22.07.2008 года», от 
25.10.2011 года №95 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов МО «Гремячинское» сельское посе-
ление от 22.07.2008 года за №23».

7. Настоящее Решение подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Прибайкалец» в срок до 1 декабря 2014 г., вступа-
ет в силу по истечении одного месяца с момента опубликования, 
но не ранее 1 января 2015 года.

Глава муниципального образования «Гремячинское» 
сельское поселение  О.Н. Тришкина.

Отдел МВД России по Прибайкальскому району информирует, что про-
водится очередной набор слушателей и курсантов в образовательные ор-
ганизации МВД и ВВ МВД России в 2015 году, такие, как Восточно - Сибир-
ский институт МВД России, Новосибирский военный институт внутренних 
войск МВД России. 

По всем вопросам обращаться в группу по работе с личным составом 
отдела МВД России по Прибайкальскому району. Тел. для справок: 41-
4-98.

Ст. специалист группы по РЛС О МВД РФ по Прибайкальскому 
району, капитан вн. службы А.П. Чирков. 

ТЕХНИКА 
ПРОДАЮ а/м «Ниссан-Альмера», выпуск 2011 г, цвет чер-

ный, ОТС. Торг. Тел. 8 924 655 9983.

КУПЛЮ раму ДТ-75. Тел. 8 914 056 4844.

Магазин 
«ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ» 

(1 квартал, за магазином 
«Сибирячка»)

предлагает большой ассор-
тимент цветов, цветочных 
композиций к Дню матери и 
другим семейным праздникам для ваших дорогих, любимых и 
родных и поздравляет всех мам с праздником!           

 Тел. 8 924 359 4251. 

Цветочный магазин «Орхидея» по ул. Ленина, 98 по-
здравляет всех матерей с праздником! Приглашаем вас 
за хорошим настроением, красивыми цветами, празднич-
ными букетами. Часы работы с 9.00 до 18.00 часов.

В магазине «Хозяин» новое поступление: полотно 
гардинное, шторы, одеяла, подушки, КПБ, обувь, сумки и 
многое другое. Мы ждём вас!

Утерянный аттестат № 4417595, выданный МОУ «Туркинская 
СОШ» в 2006 году на имя Скольжикова Зорикто Михайловича, 
считать недействительным. 

Просим помочь
* Семья Чернуха прибыла в село Турунтаево  из Донецка. Семья обращается  к жителям района с просьбой по-

мочь, чем сможете. Особенно очень нужны матрасы, одеяла, подушки, кухонная  утварь, кровать, теплые детские 
вещи на девочку 4 г. и мальчика 9 лет. Примем любую помощь. Заранее Вам благодарны. Тел.: 8 983 455 2846, 
8 983 455 7347.

* Молодая семья из Турунтаева, воспитывающая 6 детей, примет с благодарностью б/у  мебель, одежду, пред-
меты обихода. Тел.  8 924 358 8237. 



Дорогую 
Валентину Григорьевну 

БАЛАГАНСКУЮ
поздравляем с 77-летием!

Целуем руки нежные твои,
Глаза, каких добрей не 
                                  встретишь.
Прими же, дорогая, слова любви.
Ты, словно солнце, в доме нашем 
светишь!

Муж, дети, внуки, соседи.

РК Профсоюза работников образова-
ния в Прибайкальском районе поздрав-

ляет с 55-летним юбилеем
 БЕЛИНСКУЮ Людмилу Анатольевну, 
председателя профсоюзной организа-

ции МОУ «Нестеровская» СОШ!
С теплотой, огромным уважением
Много добрых слов хотим сказать,
Радости и планов исполнения,
Новых достижений пожелать!
Пусть успехом жизнь сопровождается,
Ждёт благополучия всегда,
И скорей в реальность 
                      воплощается
Каждая заветная мечта!

Поздравляем дорогую жену, маму
 АРТЕМЬЕВУ Надежду Анатольевну с юби-

леем!
Сегодня от души мы поздравляем 
Прекрасной дамы чистый образец!
Её боготворим и восславляем,
Ведь женщина – всему всегда венец!
Пускай текут твои года рекою,
Но бабушкой нельзя тебя 
                                          назвать.
Так оставайся вечно молодою
Чудесная сестра, жена и мать!
Пусть за тобой везде шагает счастье,
А деньги сыплются, как из мешка,
Как мухи разлетаются ненастья,
А зависть убежит исподтишка!
Тепла тебе желаем и здоровья,
Пусть всё, что хочешь, будет у тебя,
Тебе кричит: «Ура!» - с теплом, любовью
Тобой всегда любимая семья!

Муж, дети, внуки.

Поздравляем дорогую, любимую 
дочь, сестру, тетю

АРТЕМЬЕВУ Надежду Анатольевну 
с юбилеем!

Годы мчатся быстро, без оглядки,
Пролетая, как пчелиный рой.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодой!
Годы – не богатство, не утрата,
Годы - лишь связующая нить
Для того, кто может улыбаться,
И надеяться, и верить, и любить!
Просто будь! Не в роскоши – в достатке,
Улыбайся, чувствами цвети!
И запомни: на любом десятке
Женщине – не больше тридцати.

Мама; сёстры Вера и Марина и их семьи.

Приветы
Дорогая моя мама, шлю тебе большой привет! 

Ведь для нас ты, наша мама, гордость и авторитет. 
Все тобою мы гордимся, ты, как яркий солнца свет. 
С праздником, тебя, родная, и по жизни долгих лет! 
С праздником, милые мамы! Бузина Н., г. Чита. 

Передаем привет и поздравления с днем 
рождения классному руководителю Петровой О. В.! 

Мы вас любим! Ваш 7 класс.
Признания 
К. Ш.! Я тебя люблю!
Коля из Нестерова, ты мне очень нравишься!
Я очень люблю своих родителей Олю и Толю, брата Дениса, 

невестку Наташу и своего любимого человека Лёшу. Ваша Настя.
Знакомства
Мне 23, зовут Андрей. Познакомлюсь с девушкой от 16 до 23 лет. 

Тел. 8 914 636 2129.
Вопросы

Купила я на ярмарке домашнюю кровяную колбасу. Очень 
вкусная! Подскажите, где купить ещё?

Мнения
Миша Коллинз - самый лучший.
Лучший магазин в Турунтаево – «Весна». Девочки, вы самые-

самые! Ваши покупатели.
Когда мы с тобой расстались, я не думала, что будет всё так 

сложно. Теперь я понимаю, что нельзя быть такой влюбчивой. 
Просто расставаться с любимым человеком очень тяжело.

Обращения
Мамулечка моя, родная! Не болей! Я люблю тебя больше всех. 

Поскорее выздоравливай, ты ведь у меня одна, самая-самая! Твоя 
вредная Алёна.

Привет всем! Дайте, пожалуйста, номер телефона Витали 
Матлохова.

Перлы
…Плачет девушка в банкомате, ей, конечно, не всё равно! Нет 

добавки к ее зарплате уже очень 
давным-давно… А. Белая.

Такое ощущение, что в моём 
доме высыпается только…сахар. 
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ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
28 ноября - малооблачно, ночью  -16°, днём -11°.
29 ноября - облачно, ночью -20°, днём  -12°.
30 ноября - ясно, ночью -26°, днём -20°.
1 декабря - малооблачно, ночью -24°, днём  -18°.
2 декабря - ясно, ночью  -24°, днём  -15°.
3 декабря - ясно, ночью -22°, днём  -12°.
4 декабря - малооблачно, ночью -20°, днём  -11°. 

По данным 
ЯНДЕКС погода

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890
Такое ощущение, что в моём 

доме высыпается только…сахар. 

SMS- 
штурм

Поздравляем дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку

 МЕРТИНС Николая Эриховича 
с юбилеем!

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У тебя сегодня юбилей.
Мы от души тебя поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

                       Жена, дети, внуки.

Любимого брата 
ЕМЕЛЬЯНОВА Геннадия Ивановича

поздравляем с юбилеем!
Брат, юбилей — это славная дата,
Это бодрости новый заряд,
И, пожалуй, нет лучше награды,
Если рядом пятерки стоят!
Это значит удача, везенье
Будут рядом на светлом пути,
И счастливые только мгновенья,
Много радости ждет впереди!

Сёстры Светлана, Надежда; братья Васи-
лий, Виктор и их семьи.

Дорогого брата, дядю 
ТОМСОН Михаила Трифоновича 

от всей души поздравляем 
с 80-летним юбилеем! 

Желаем здоровья, долгих лет жизни, бодро-
сти духа, оптимизма и молодости души!

Ты - мужчина хоть куда!
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать,
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

Сёстры Валя, Тоня; племянник Миша; 
Валя Филатова.

«Если учитель имеет только любовь к 
делу, он будет хороший учитель. Если учи-
тель имеет только любовь к ученику, как 
отец, мать, - он будет лучше того учителя, 
который прочел все книги, но не имеет любви 
ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соеди-
няет в себе любовь к делу и к ученикам, он 
- совершенный учитель».

                                         Л. Толстой.
Эти строки великого русского писателя 

Льва Толстого в полной мере характеризу-
ют Людмилу Анатольевну, учителя началь-
ных классов МОУ «Нестеровская СОШ». 

Учитель… Какую огромную роль играет он  в 
нашей жизни! Учитель - это не просто профес-
сия, это миссия. В Нестеровской школе 35 лет 
работает учителем начальных классов Белин-
ская Людмила Анатольевна. Совсем моло-
денькой девушкой приехала она в село Несте-
рово после окончания педучилища. Здесь сло-
жилась ее жизнь - она закончила пединститут, 
вышла замуж, родилось трое детей, а теперь у 
супругов Белинских шестеро внуков. 

Учитель начальных классов для всех перво-
классников  – самый главный человек, вторая 
мама, которая  дарит детям свою любовь, теп-
ло и, конечно же,  глубокие знания. Она отдает 
им свою душу и сердце, не жалея сил и вре-

мени. Замеча-
тельный педа-
гог, подлинный 
мастер свое-
го дела, она 
подготовила к 
самостоятель-
ной взрослой 
жизни не одно 
п о к о л е н и е 
юных несте-
ровцев. Среди 
выпускников 
Людмилы Анатольевны есть золотая медалист-
ка, победители олимпиад и различных конкур-
сов. Ее выпускники сегодня успешно работают 
в самых разных сферах деятельности, но всех 
их объединяет одно – чувство благодарности 
любимому учителю. Сколько сил, труда, души, 
терпения Людмила Анатольевна  вкладывает в 
каждого из своих учеников, чтобы они выросли 
грамотными и счастливыми людьми. Она  на 
протяжении ряда лет является председателем 
профсоюзной организации. Людмила Анато-
льевна прекрасно поет, является участницей 
женской вокальной группы, она замечательная 
мать, жена и бабушка. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив Нестеровской школы поздравляет 
БЕЛИНСКУЮ Людмилу Анатольевну 

с юбилеем!

Дорогую, любимую жену, маму, тещу 
Ольгу Владимировну МИТРОШИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Мы собрались сегодня всей семьёй
Тебя поздравить, милый 
                                            юбиляр.
Пусть нынче солнышко сияет 
                                                  ярче,
Твой славный день рождения 
                                            настал.
Ведь сорок пять – прекрасный возраст,
Пора полета, счастья и любви,
И «ягодкой» ты названа недаром,
Пускай в душе поют шальные соловьи.
Нам подарить тебе весь мир хотелось,
Сиянье звезд и вешний лик земли.
Чтоб, как и прежде, с нами вместе пела,
И исполнялись все желания твои!

Муж, дочь, зять.

Поздравляем с юбилеем!
ДАВЫДОВУ Татьяну Владимировну!
Юбилей - особая дата, 
Этот праздник ни с чем 
                       не сравнить, 
Кто-то мудрый придумал 
                              когда-то
Имениннику радость дарить. 
Радость встречи, улыбки, 
                                  надежды,
Пожеланья здоровья, тепла, 
Чтобы счастье безоблачным было, 
Чтобы ты никогда не грустила, 
Чтоб успешными были дела.

Твои коллеги.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО  «НЕСТЕРОВСКОЕ» 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Решение  № 36 
От 21 ноября  2014 г

«Об установлении и введении в действие 
налога на имущество физических лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
РФ», Налоговым кодексом РФ, руководствуясь 
Уставом МО «Нестеровское» СП, Совет депута-
тов  МО «Нестеровское» СП решил:

1. Установить и ввести на территории му-
ниципального образования «Нестеровское» 
сельское поселение налог на имущество с 
01.01.2015 г.

2. Налоговая база по отношению объектов на-
логообложения исходя из их кадастровой стоимо-
сти.

3.1. 0,3 процента в отношении:
жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в 

случае, если проектируемым назначением та-
ких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы одно жилое помещение 
(жилой дом);

- гаражей и машино-мест;
Хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства;

3.2. 2 процента в отношении объектов нало-
гообложения, включенных в перечень, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового Кодекса Российской Федерации, в 
отношении объектов налогообложения, преду-
смотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции, а также в отношении объектов налогоо-
бложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов рублей.

3.3. 0,5 процента в отношении прочих объек-
тов налогообложения.

4. Признать утратившим силу с 01 января 
2015 года решение  Совета депутатов Муници-
пального образования «Нестеровское» Сель-
ское Поселение № 129 от 18 июля 2008 года 
«Об установлении налога на имущество физи-
ческих лиц».

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2015 года.

6. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Прибайкалец».

Л.Г. Зайцева, глава МО «Нестеровское» СП.




