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Где ты, 
радио?

Уважаемые индивидуальные предприниматели, руководители предприятий и организаций!
С начала текущего года Региональной общественной организацией «Бурятской Ассоциацией 

потребителей» объявлен конкурс «Лучшая услуга 2014 года» среди предприятий торговли, общественного 
питания, образования, медицины и других видов услуг, что позволит сориентировать потребителя на 
оказание услуги лучшего качества. 

Претендентов, не имеющих рекламаций, жалоб от потребителей, достойных иметь статус «Лучшая 
услуга 2014 года» Прибайкальская районная администрация  просит направить заявки  на участие в конкурсе 
до 25 января 2014 года по адресу: Прибайкальская районная администрация, кабинет №12 (ответственная 
В.А.Соболева). 

В центре – крестообразная прорубь,  
вырубленная за двое суток до праздни-
ка. Рядом – отапливаемая палатка еще 
с одной прорубью, раздевалкой и  дере-
вянным полом… Горячим чаем и легким 
перекусом – печеньем и пирожными. Обе  
проруби оборудованы перилами, донной 
решеткой и ступеньками. Истопники-
монахи  не жалеют дров, ведут круглосу-
точное дежурство. Диву даешься: проду-
мана каждая мелочь, каждая деталь…  И 
ведь  всё ради нас, прихожан, страждущих 
окунуться в святую крещенскую воду! 

Это восьмая иордань со дня возрож-
дения монастыря. В первый год  она была 
простая, даже не крестообразная, и при-
хожан насчитывалось всего около двад-
цати человек. 

Сегодня у стен монастыря не 
менее сотни машин с иркутскими 
и  читинскими номерами, со всех 
уголков Бурятии и района.  В хра-
ме яблоку негде упасть. Служба 
длинная, пятичасовая – с 12-ти 
ночи до пяти утра.  Грешным 
делом думаю: «Сейчас, часам к 
трём,  народ  разбежится - стоять 
нелегко, приходится бороться с 
предательски подкрадывающим-
ся сном». Но ничего подобного. 
Люди  периодически выходят и 
возвращаются вновь. 

Полшестого утра  с факела-
ми, хоругвями и иконами верую-
щие совершают крестный ход 
на иордань. Начинается гранди-

озный праздник –  
всеобщая радость,  
ликование и ощу-
щение душевной 
чистоты и телесной 
легкости от купания 
в  крещенской купе-
ли.

Кажется, всех 
бодрее наместник 
монастыря игумен 
Алексий и его по-
мощники, несмо-
тря на долгие часы службы 
прошедшим утром и ночью. 
Еще через пару часов, когда 
многие из нас, проведших в 
храме бессонную ночь, бу-
дут еще спать, он 
также бодро, без 
следов усталости и 
недосыпа, будет со-
вершать молитву и 
поздравлять жите-
лей Ильинки с 325-

летем храма  Богоявления Господня. 
…Великий монашеский подвиг служе-

нию Богу,  людям и вере Православной…

Елена ГОРБУНОВА.

Ради  Бога и ближних

… Ледяные колонны, 
мощные стены, со всех 

сторон держащие оборо-
ну от пронизывающего 
ветра, рождественский 

вертеп с образами Мате-
ри и Младенца, разноц-

ветная подсветка… 
Эту великолепную 

ледяную сказку для 
празднования Крещения 
Господня создавала мо-

настырская братия во 
главе с игуменом Алек-
сием в течение месяца.

Ради  Бога и ближних
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ГДЕ ТЫ, 
РАДИО

В редакцию поступили много-
численные вопросы жителей райо-
на: куда исчезло «Радио России»? 

После продолжительных теле-
фонных переговоров с главным 
инженером БГТРК, специалистами 
Радиочастотного центра и респу-
бликанского телевизионного пере-
дающего центра, которые не смогли 
прояснить ситуацию, мы связались 
с начальником службы радиовеща-
ния ГТРК «Бурятия» Людмилой Бо-
рисовной Моисеевой, давшей нам 
исчерпывающий ответ. 

Дело в том, что с 9 января 2014 
года по всей России были отключе-
ны радиопередатчики ДВ, СВ и КВ 
диапазонов, которые транслирова-
ли канал «Радио России». Тем, кто 
желает слушать радио, необходимо 
перенастроить свои приемники на 
другую волну. Все отключенные ра-
диопередатчики находятся в зоне 
действия передатчиков УКВ и FM 
диапазона. Поэтому сигнал «Радио 
России» следует искать на этих 
частотах. Возможно, что для этого 
придется сменить устаревшие ра-
диоприемники на те, которые рабо-
тают в УКВ и FM диапазонах. 

Жители в с. Турунтаево могут 
слушать передачи «Радио России» 
и «Радио Бурятии» на частоте – 
104 мГц (FM).

Наш корр.

Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Прибайкальского района является 
некоммерческой организацией, основной це-
лью которого является аккумулирование де-
нежных средств для поддержки малого пред-
принимательства Прибайкальского района. 
В соответствии с ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организа-
циях» Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Прибайкальского района внесен в 
государственный реестр микрофинансовых 
организаций.

В соответствии с новой редакцией Уста-
ва Фонда, фонд осуществляет свою деятель-
ность по следующим основным направлени-
ям:

1) Микрозаймы – предоставляются на срок 
12 месяцев, в размере до 500,0 тыс. рублей на 
приобретение основных средств; приобретение 
транспорта, технологического оборудования; вы-
полнение строительно – монтажных работ; при-
обретение строительных материалов; до 150,0 
тыс. рублей – на пополнение оборотных средств.

Для заемщиков, осуществляющих предпри-
нимательские проекты в сфере торговли про-
центная ставка устанавливается в размере 10% 
годовых, в иных сферах - 7% годовых, для сель-
хозпроизводителей - 5% годовых.

2)Финансовый лизинг – Основные средства 
(техника, оборудование, транспортные сред-
ства) на условиях лизинга предоставляются во 
временное владение и пользование с последующей 
передачей в собственность, на срок не более 36 
месяцев. Процентная ставка устанавливается 
5% - для проектов, реализуемых в приоритетных 

направлениях, 10% - в сфере торговли. Лимит де-
нежных средств, выделяемых Фондом на одного 
субъекта малого предпринимательства не мо-
жет превышать 1000,0 тыс. рублей. Минималь-
ная стоимость предмета лизинга 200,0 тыс. руб. 
Обязательным условием является первоначаль-
ный взнос 30%, но не более 50%.

Поддержка предоставляется:
1) юридическим лицам, зарегистрированным в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации и осуществляющим свою хозяйственную 
деятельность на территории МО «Прибайкальский  
район», а также физическим лицам - индивидуаль-
ным предпринимателям без образования юридиче-
ского лица, постоянно проживающим на террито-
рии МО «Прибайкальский район» и имеющим реги-
страцию по месту жительства, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность не менее 
трех месяцев;

2) Реализующим предпринимательский проект 
в приоритетных направлениях;

3)Не имеющие просроченную задолженность 
по налогам и сборам в бюджеты любого уровня.

* С подробными условиями предоставления 
поддержки можно ознакомиться на сайте: http://
pribaykal.ru (раздел Экономика).

Контактная информация: с. Турунтаево, ул. Ле-
нина, 67, каб. 6.

Тел: 8 (30144) 51-2-88;
факс: 8 (30144) 51-1-63.
Исполнительный директор Буланова Наталья 

Владимировна

Для информации:
В 2011-2013г. Фондом поддержки малого пред-

принимательства Прибайкальского района оказана 
государственная поддержка 65 субъектам малого 
предпринимательства на общую сумму 13063,836 
тыс. руб: 

- выдано 37 микрозаймов на сумму 6 610 тыс. 
руб.

- заключено 5 договоров лизинга на сумму  2 
810,6 тыс. руб.

-предоставлено 4 компенсации затрат по уплате 
первоначального лизингового платежа в размере 
3449,544 тыс. руб.

- 19 компенсации затрат, связанных с оплатой 
кадастровых работ, в размере 193,8 тыс. руб.

Артемьев В. 
И., с. Турунтаево: 
«Фонд поддержки 
малого предпри-
нимательства при 
районной админи-
страции помог мне, 
безусловно. Перво-
начально я брал 
займ на строитель-
ство автовокзала, 
впоследствии  – на 
обновлении авто-
парка. Конечно, возьми я на эти цели кре-
дит в банке, это было бы гораздо дороже. 
Поэтому благодарен районной администра-
ции за оказанную поддержку и внимание».

Галямов Е.В., с. Таловка: «Про фонд 
поддержки малого предпринимательства 
я услышал давно. Решил обратиться за 
помощью. И не пожалел: это достаточно 
выгодный вариант. Особенно для нас, на-
чинающих, потому что процентная ставка 
низкая – всего 5% -7% годовых, не сравни-
мая с банками».

 
Пешкова Н.В., 

ст.Таловка: «То, 
что на местном 
уровне прибай-
кальским пред-
п р и н и м а т ел я м 
оказывается по-
мощь такого рода, 
это замечатель-
но. Я тоже брала 
в фонде займ. 
Было  бы совсем 
хорошо, если бы 
бизнес поддерживали облегчением нало-
гового бремени. Но это уже совсем другой 
уровень».

Предприниматель, тебе сюда

Кто 
грешен?

Праздник Крещения в 
районе прошел без про-
исшествий. Омрачен он 
был только в Турунтаев-
ском поселении из-за на-
леди, возникшей на реке 
сразу же после вскрытия 
льда для  иордани. 

Наледь не дала воз-
можность жителям набрать 
воду в крещенскую ночь.  
Кто-то съездил на прорубь 
в соседнюю Кому, кто-то - в 
монастыри сел Батурино и 
Троицкое. Однако  основ-
ная часть турунтаевцев 
пришли за освященной 
водой в местную церковь. 
И как бы не ломали люди 
головы – кто грешен и по-
чему так случилось – ясно 
одно: нет худа без добра – 

не ходим в храм 
по доброй воле, 
пойдем в нужде.

Итанца,
утро 20 января. 

Фото Сергея Пронина.

Минсоцзащиты Бурятии пояснило, по каким 
параметрам по закону сироты обеспечиваются жи-
льем.

Это связано с информацией о том, что некоторые 
сироты отказываются от въезда в квартиры, недоволь-
ные площадью полученных квартир, – за последние 
годы сироты успели обзавестись собственными семья-
ми, и им мало площади, положенной по закону.

Минсоцзащиты пояснило, что с 2013 года, в соот-
ветствии с изменениями, внесенными в федеральное и 
республиканское законодательство гражданам, из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, нуждающимся в обеспечении жильем, предо-
ставляются квартиры и дома в зависимости от степени 
благоустройства населенного пункта.

Квартиры, дома предоставляются только гражда-
нам, из числа детей-сирот, без учета членов семьи в 
соответствии с Федеральным законом о дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей № 159-ФЗ 
от 21 декабря 1996 года.

Согласно техническому заданию, разработанному 
Министерством строительства и модернизации ЖКК 
РБ, минимальная общая площадь приобретаемого 
жилого помещения должна составлять не менее 24 кв. 
метров. В г. Гусиноозерск в декабре 2013 года Минстро-
ем РБ были приобретены 36 благоустроенных квартир. 
Площадь квартир – от 26,5 кв. метров до 36,7 кв. ме-
тров.

30 декабря 2013 года с целью распределения квар-
тир была проведена жеребьевка среди граждан, кото-
рые изъявили желание проживать в г. Гусиноозерск.

Переехавшие в это жилье пожаловались на духоту 
и влажность. Как сообщает минсоцзащиты населения 
Бурятии, застройщик устранит замечания в кратчайшие 
сроки. Вопрос находится на контроле у администрации 
Селенгинского района. 

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

ЖИЛЬЁ ДЛЯ СИРОТ

Совещание по 
антитеррору

На прошлой неделе  под руко-
водством главы района Г.Ю. Галич-
кина состоялось заседание анти-
террористической комиссии При-
байкальского района. На ней подво-
дились итоги работы за 2013 год, и 
утверждался план на предстоящий. 

К началу февраля всем учреж-
дениям и организациям района не-
обходимо разработать паспорта 
антитеррористической защищенно-
сти. Из поселений они имеются пока 
в Турунтаевском, Мостовском и Та-
тауровском, а также районной адми-
нистрации; в учреждениях здраво-

охранения - Прибайкальской ЦРБ, 
Ильинской больнице, Татауровской 
и Туркинской амбулаториях; во 
всех учреждениях, подведомствен-
ных управлению образования;  из 
учреждений культуры – только в Та-
тауровском КИЦ; из иных структур - 
в районном Пенсионном фонде.

- На самом деле, это очень важ-
ный документ, - озвучивалось на со-
вещании. -  В случае незаконного 
вторжения внутрь помещения имен-
но по паспорту можно понять  все 
возможные пути-выходы из здания. 
Отсутствие этих паспортов в случае 
актов незаконного вмешательства 
не даст возможность правильно 
среагировать, скоординировать 
действия соответствующих служб.

Также на заседании было ре-
комендовано всем руководителям 
учреждений с массовым пребыва-
нием людей изготовить наглядные 
агитационные материалы, призы-
вающие граждан к бдительности и 
обучающие навыкам действий при 
угрозе или совершении террористи-

ческого акта.
Районная комиссия должна 

объединить все  структуры, находя-
щиеся на территории района, неза-
висимо от форм собственности, для 
консолидации работы  антитеррори-
стической направленности. 

Воруют всё
За неделю с 12 по 19 января в 

районе произошло 6 краж, 5 из них 
на дату прошедшего понедельника  
остались нераскрытыми. Воришки 
не гнушаются ничем: от породистых 
собак до  картошки. 

Школам отдыхать 
некогда

24 января в районе пройдет 1-й 
открытый муниципальный фести-
валь методических идей, на который 
съедутся учителя не только района, 
но и республики. А в конце месяца 
состоится фестиваль театральных 
постановок  среди школьников на 
английском языке. Насыщенным 

для управления 
образования ожи-
дается февраль. 
На этот месяц за-
планированы кон-
курсы  «Ученик 
года» и «Самый 
классный класс-
ный», а также 
впечатляющая по 
размаху  и коли-
честву участников «Битва хоров», 
идентичная  известному телевизи-
онному шоу. 

Готовимся 
к ЕГЭ

Закончилось формирование 
базы старшеклассников для сдачи 
единого государственного экзамена. 
Районными площадками для сдачи 
ЕГЭ  станут две школы – Турунта-
евская №1, для учащихся правобе-
режной стороны, и Ильинская – для 
левобережья.

Праздник к нам 
приходит

30 января, в преддверии Ново-
го года по лунному календарю, в 
МКДЦ с. Турунтаево зрителям будет 
предложена интересная концертная  
программа. В течение Белого меся-
ца пройдёт еще ряд мероприятий, 
посвященных Сагаалгану. 

Соб. инф.



Итак, ДОСААФ - добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту. Структу-
ра с таким названием многие десятилетия  по-
ставляла в войска подготовленных к службе, 
физически крепких и патриотично настроенных 
ребят. В 1999 году ДОСААФ в нашем районе 
реорганизован в учебно-спортивное образо-
вательное учреждение «Прибайкальский рай-
онный спортивно-технический клуб Бурятской 
республиканской организации РОСТО». В 2001 
г председателем РСТК выбран Недоливко М.В. 
В разговоре с ним стало известно, что в пери-
од с 2001 по 2011 гг. основными видами дея-
тельности клуба были спорт и автошкола, на 
тот момент был запланирован переезд  клуба 
в другое, более новое здание (бывший меж-
колхозный лесхоз), но руководство Бурятского 
регионального отделения ДОСААФ закрыло 
прибайкальский филиал, посчитав его нерен-
табельным - то, бишь, экономически невыгод-
ным.

Председатель КУМХ Прибайкальской рай-
онной администрации Башкиров Н.И. отметил, 
что с момента прихода к руководству БРО ДО-
СААФ Наконечникова Д.Н. Прибайкальский 
РСТК упразднили, хотя у руководства района 
были хорошие предложения по работе ДОСА-
АФа, имелось и здание, и земельный участок 
(это пустырь по ул. Коммунистической - рань-
ше там располагались гаражи РСУ). Глава Ту-
рунтаевского поселения Островский Е.Ю. рас-
сказал, что год назад он связался с Наконеч-
никовым Д.Н. для решения вопроса с данным 
участком. Дело в том, что земля с 2007 года яв-
ляется собственностью БРО ДОСААФ, аренда 
не оплачивается, участок не эксплуатируется. 
Передавать в собственность муниципалитета 
землю никто не собирается (разве что продать 
за большие деньги), филиал закрыт, и точка. 
Прокомментировал ситуацию и глава района 
Галичкин Г.Ю., сказав, что по поводу земельно-
го участка районная администрация намерена 
обратиться в суд. А вообще, ДОСААФ был ре-
организован в 90-е годы, и всё давным-давно 
встало на коммерческие рельсы. 

Если ДОСААФа, как организации, теперь 
нет, заинтересовались мы, кто взял на себя его 

функции? - и отправились прямиком к пред-
седателю комитета по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Прибайкаль-
ской районной администрации Брыкову С.Г. 

Сергей Геннадьевич пояснил, что соглас-
но решению заседания Совета по физической 
культуре и спорту при Правительстве РБ в це-
лях развития и популяризации технических ви-
дов спорта среди детей и подростков рассма-
тривается возможность открытия отделений по 
техническим видам спорта в учреждениях до-
полнительного образования. В нашем районе 
при Турунтаевском доме детского творчества 
уже несколько лет существует мотоклуб для 
подростков. Ежегодно в районном центре в 
местности бывшего полигона совместно с рай-
онной администрацией и ГИБДД  проводятся 
мотокроссы с приглашением клубов из других 
районов республики, Улан-Удэ и даже Иркут-
ска.

В школах проходят уроки ОБЖ (основы 
безопасности жизнедеятельности), на кото-
рых в 10-11 классах проводится допризывная 
подготовка учащихся, и мальчики получают 
начальные военные знания. В гимназии по 
специальной программе патриотического 
воспитания обучаются кадетские классы. На 
практических занятиях подростки занимаются 
строевой подготовкой, разборкой-сборкой ав-
томатов, усиленной физической подготовкой. 
«Те же граждане, которые подлежат призыву, 
- пояснил С.В. Сарапин, военком района,- про-
ходят обучение на базе Кабанской автошколы, 
которая обучает автокрановщиков и водителей 
категории «С». 

С декабря прошлого года в Турунтаеве под-
готовкой водителей категории «В» занимается 
частная автошкола «PROGRESS AVTO», при-
надлежащая  Филиппову Руслану. «В 2011 году 

мы приняли участие в республиканском кон-
курсе «Лучший проект начинающего предпри-
нимателя», - рассказал Руслан.- Выиграли его, 
вошли в десятку лучших проектов и получили 
300 тысяч рублей. Освоили купленный участок 
земли, построили автодром. На сегодняшний 
день в школе работает 4 инструктора (кстати, 
все бывшие работники ДОСААФа) и 4 автомо-
биля. Первая группа учащихся занимается с 9 
января 2014 года».

На сегодняшний день в республике дей-
ствует 7 спортивно-технических клубов и 
автошкол ДОСААФ. Сохранив материально-
техническую базу, они смогли перестроиться 

и приспособиться к работе в новых условиях 
жизни. 

Сейчас возродить ДОСААФ в нашем райо-
не практически с нуля, на мой взгляд, будет не-
просто. Статус организации как общественной 
не позволил ей выжить в условиях рыночной 
экономики, когда все поставлено на коммер-
ческую ногу. Нужен инициативный и предпри-
имчивый человек с лидерскими задатками, кто 
бы смог взяться за это.  К тому же, основным 
доходом (не менее 90%) ДОСААФа были сред-
ства от обучения водителей, а эта ниша начала 
заполняться.

Ольга Утегенова.
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В редакцию «Прибайкальца» обратился Не-
взгодов В.И., житель с. Турунтаево: 

«Я был председателем ДОСААФа с 1989 по 
2001 гг., до этого работали две организации: СТК 
– спортивно-технический клуб (проводил спор-
тивные мероприятия и занимался подготовкой 
водителей) и ДОСААФ, занимавшийся военно-
патриотической работой. Затем произошло объ-
единение двух структур, и нашей основной за-
дачей была организация первичных организаций 
ДОСААФ на предприятиях и в школах района. 

Проводились соревнования биатлонистов, ра-
ботали мотоклубы, военно-прикладное пятибо-
рье (военруки напрямую работали с нами), кроме 
этого вели подготовку водителей категорий A, 
B, C, E. Готовили до 20 групп водителей в год, 
работали филиалы в Таловке, Ильинке, Нестеро-
ве, Турке, было 4 легковых автомобиля. За счет 
вырученных средств осуществлялась деятель-
ность ДОСААФ. 

Как же обстоят дела с Прибайкальским ДО-
СААФом сейчас? Куда он исчез? Ведется ли 
какая-нибудь работа в районе, которую раньше 
делали мы?» - задал он вопросы, на которые 
мы попытались ответить.

В  этом зале все друзья!
Я, ты, он, она – мы друзья, друзья, 

друзья! – звенело под сводами спортивного 
зала.

Вместе с Красной Шапочкой, которую 
сыграла Оля Дымбрылова, ученица 5 класса 
школы – интерната, ребята отправились 
в весёлое путешествие по «волшебному 
лесу».  Встречи с различными сказочными 
персонажами (Буратино – Никита Симаков, 
5 кл., Сказочник – Андрей Кузьмин, 6 
кл., Карлсон – Добрынина Н.В., учитель 
начальных классов, Бабушка Красной 
Шапочки - воспитатель группы), их задорные 
задания всё больше и больше укрепляли 
дружбу детей из разных школ.

«В каждом из нас есть маленькое солнце. 
Это солнце - доброта»! Так сказала маленькая 
Фея – Таня Шейшукова, также ученица 5 класса 

школы-интерната, взмахнула волшебной 
палочкой, и засветились в зале три ДОБРЫХ 
СОЛНЫШКА, которые ребятишки создали 
своей Дружбой. Под теплыми солнечными 
лучами ожили бумажные голуби, которых 
каждый участник игры принёс с собой. И 
понесли белые голуби в яркое синее небо 
на своих крыльях пожелания добра, мира и 
радости.

Взрослым хотелось доставить детям 
радость и удовольствие от совместной игры, 
ГДЕ ВСЕ РАЗНЫЕ, НО ВСЕ РАВНЫЕ, и это у 
них получилось.

Это не первое мероприятие, которое 
проводится учителями коррекционной 
школы совместно с педагогами других 
общеобразовательных школ района. Спустя 
несколько дней, с той же театрализованной 
программой ребята с руководителем сходили 
в детский сад «Солнышко». Подобные 
мероприятия являются первой ступенькой к 
социализации учеников школы – интерната к 
этой жизни. 

Ольга ЕЛИСЕЕВА, педагог – психолог. 

Мы разные, но мы вместе«Я, ты, он, она - вме-
сте дружная страна!» 
- под  таким  названи-
ем  недавно в школе 
- интернат прошла 
психологическая игра 
для младших школьни-
ков под руководством 
педагога-психолога 
Елисеевой О.И. В этой 
игре приняли участие 
дети из Турунтаевской 
школы №1 - 2 «а» класс, 
классный руководитель 
Суменкова Е.П.  Эта 
игра была посвящена 
Дню инвалидов и была 
направлена на раз-
витие толерантности к 
сверстникам с инвалид-
ностью, на воспитание 
доброты и отзывчи-
вости, дружелюбия в 
отношениях детей из 
разных школ.

Учебный автомобиль автошколы «Прогресс-авто»

Мотокросс. 2009 г.
Фото из архива редакции.

КУДА ИСЧЕЗ ДОСААФ,
или Новая жизнь – новые правилаили Новая жизнь – новые правила

Вчера 
и сегодня
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Первые десять школ  получили  

по 2 миллиона рублей; остальные 20 
школ – по 1,5 миллиона рублей. Эти 
средства направлены на улучшение 
материально-технической оснащенно-
сти в рамках внедрения электронной 
образовательной среды.  

Наша школа заметно укрепила свою 
материально-техническую базу: приобре-
тено 30 ноутбуков, 20 планшетов, на вто-
ром этаже школы установлена интерак-
тивная панель Philips Multitouch. В школе 
проведена локальная сеть, включающая 
в себя проводную и беспроводную связь. 
Произведена закачка электронных учеб-
ников  5 класса, ориентированных на 
ФГОС ООО. Любой школьник с новинка-
ми техники в виде всевозможных гадже-
тов уже давно на «ты», поэтому учащиеся 
двух наших 5  классов с большим удо-
вольствием работают с планшетами.

Оборудование для использования 
информационно-коммуникационных тех-
нологий в образовательном процессе и 
до конкурса пополнялось из года в год. В 
каждом учебном кабинете имеется ком-
пьютер, множительная и копировальная 
техника, установлены и функциониру-
ют 3 интерактивные доски, 6 установок 
мультимедийного оборудования, имеется 
хорошо оборудованный кабинет инфор-
матики. Огорчает нас только низкая ско-
рость Internet во время учебных занятий. 
Мы ждем – не дождемся, когда к школе 
будет проведен оптоволоконный кабель, 
который позволит увеличить скорость In-
ternet в разы.  

ТАЛОВКА: «Умная школа – 2013»
Год назад стартовал республиканский 

конкурс проектов «Умная школа – 2013». 
Было представлено 80 проектов из 75 
школ республики. По итогам конкурса 

определены 30 школ, готовых работать в 
новом формате: 11 городских учреждений 

образования и 19 из районов, среди них 
МОУ «Таловская средняя общеобразова-

тельная школа», которая в рейтинге побе-
дителей находится под номером 12. 

На переменах в школе стало спокойно, пото-
му что вся ребятня – и старшеклассники, и уче-
ники начальной школы - смотрят мультфильмы 
и видеоролики. Сенсорная панель используется 
и  для демонстрации расписания, различных 
школьных объявлений, а старшеклассники даже 
провели недавно танцевальный  флэшмоб с ее 
использованием.

Педагоги школы успешно осваивают ИКТ, 
активно используя ресурсы интерактивных до-
сок, мультимедийного оборудования. Они при-
нимают участие в  разнообразных конкурсах с 
применением ИКТ. Ведется работа по созданию 
банка данных ЦОРов, внеурочных мероприятий, 
медиаресурсов, фото и видеоархива. 

Организована работа информационного цен-
тра, включающего библиотеку, медиатеку, школь-
ное издательство, школьное радио. Учащиеся и 
педагоги школы вовлечены в работу школьного 
сайта, школьных газеты и радио. Осуществля-

ется модернизация системы электронного доку-
ментооборота. 

Ожидаемый результат внедрения электрон-
ной образовательной среды - это создание еди-
ного информационного пространства МОУ «Та-

ловская СОШ», позволяющего радикально изме-
нить качество образовательного процесса.

Л. Разуваева, заместитель директора  
школы по УВР.

Участники, правда, столкнулись с трудностями: 
снега для скульптур не хватало, и энтузиасты возили 
его издалека. Но труды их окупились хорошим настро-
ением односельчан.

Первое место жюри отдало Алёне Кожевниковой 
за скульптурную композицию, которую можно назвать 
«бал снеговиков». Кентавр и снеговики за столом, ко-
торых изваяла семья Лузиных, заняли второе место, 
и третьим призёром поселенческого конкурса стала 
Ольга Леонидовна Левина. 
Жаль только, что не все односельчане оценили их 
труды. От рук юных вандалов пострадали и кентавр, и 
снеговики. Но зима ещё не скоро закончится, и скуль-
птуры восстановят.

Соб инф. 

КАК В МОСТОВКЕ 
ВСТРЕЧАЛИ 

НОВЫЙ ГОД
Праздник должен быть виден всем и издалека, 
решили в Мостовке, и в прошлом году провели 

первый конкурс на лучшее оформление придомо-
вой территории. Хорошее начинание продолжили 

и в этом году. 

КАК В МОСТОВКЕ КАК В МОСТОВКЕ 
Инициатива

А В ГРЕМЯЧИНСКЕ КОЛЯДОВАЛИА В ГРЕМЯЧИНСКЕ КОЛЯДОВАЛИА В ГРЕМЯЧИНСКЕ КОЛЯДОВАЛИ
Традиции

29-го декабря прошла дет-
ская ёлка с играми, конкурсами 
и развлечениями  под названи-
ем «Сказ о том, как Бармалей 
мечтал стать Дедом Морозом», 
а через два дня – представле-
ние для взрослых и дискотека 
в новогоднюю ночь. «Она всег-
да проходит у нас без эксцес-
сов, дружелюбно, без пьяных и 
драчунов», - говорят сельчане.

Потом проводились дет-
ские дискотеки и рождествен-
ская ёлка «Зимушка-зима», 
вечерние посиделки для стар-

шеклассников «Путешествие 
по странам». Но, главное -  со-
всем, как в старь,  гремячинцы 
в этот раз колядовали. 

«Ай, заинька, ай серенький! 
Ай, заинька, хвостик белень-
кий! Он на столицу вскочил, 
кусок сахара схватил!» - при-
певали ряженые. - «Коляда, ко-
ляда, коляда, красна девка ко-
ляда! Не садись близко, коля-
да, близко к дорожке, коляда, 
возьмут тебя, коляда, увезут 
тебя, коляда, продадут тебя!» 
- задавали жару любители 

русского фольклора. Всего в 
колядках вместе с руководите-
лем КИЦ участвовали десять 
школьников. Они обошли  не-
сколько домов  местных жите-
лей, вспоминая давно забытые 
традиции «преданий старины 
глубокой». Конечно, для неко-
торых это было полной неожи-
данностью, но у гремячинцев с 
чувством юмора всё в порядке, 
и вместе с колядовщиками они  
от души повеселились в этот 
день.

Елена ГОРБУНОВА.

Неорди-
нарно прове-

ли новогод-
ние каникулы  
гремячинские 

школьники, 
досуг ко-

торых ор-
ганизовал 

местный КИЦ 
во главе с 

заведующей 
Людмилой 

Паниной.
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Двухэтажный деревянный дом  на 12 квартир и ещё несколь-
ко таких же, построенных около полувека назад Селенгинской 
лесоперевалочной базой, считаются благоустроенными, куда 
подведены отопление, холодная вода, есть другие коммуналь-
ные блага: ванна, туалет. Естественно, жидких бытовых отходов 
хватает и их надо своевременно откачивать. Из-за обильно вы-
павшего снега в новогодние дни каких-то следов растекшихся и 
замерзших нечистот, на что указывал автор жалобы, возле дома 
обнаружить не удалось. Да и свежих потёков не было, значит, 
коммунальщики исправно выполняли свои обязанности в ново-
годние каникулы, что и подтвердили обитатели дома в беседе с 
корреспондентом. Но, тем не менее, у них было немало вопро-
сов как по поводу тарифов, так и по поводу предъявляемых к 
оплате объёмов холодной воды и ЖБО.

Так, жительница дома № 13 пенсионерка Татьяна Алексе-
евна Павлова, ранее работавшая в системе ЖКХ бухгалтером 
и знающая не понаслышке изнанку «коммунальной кухни», не-
доумевает: как можно так резко поднять цену с 1 ноября 2013 
года (на 42,02%) на вывоз ЖБО, несмотря на указ Президента 
России  о недопустимости резкого повышения тарифов. 

С 1 января все услуги ЖКХ, в связи с истечением срока 
действия контракта ООО «Бытсервис», были распределены 
между фирмами, пришедшими на рынок оказания коммуналь-
ных услуг: за подачу тепла и холодной воды отвечает ООО 
«Прибайкальская ЖКХ», вывоз ЖБО взяло ИП «Пронина», а 
ТБО - ИП «Глебов».

И каково жителям благоустроек разносить плату по разным 
фирмам?

- Но и это ещё не всё,- продолжает Татьяна Алексеевна.- 
Откуда взялись такие нормы расхода воды на человека? 146 
литров в сутки на одного человека, включая и грудничков.  У 
меня внучка 3,5 лет, и неужто я на неё должна вылить все эти 
немыслимые объёмы.

- Но тогда Вам надо ставить приборы учёта, чтобы на 
Вас не вешали лишние объёмы.

- Так у нас порой и холодной воды нет. Вынуждены вёдрами 
на второй этаж таскать. А плату предъявляют по полной про-
грамме.  

- Тем более, за что Вы платите? А если нет холодной 
воды, обращайтесь в коммунальную службу с заявлением, 
чтобы Вам произвели перерасчёт и обеспечили беспере-
бойную подачу воды.

- Ещё в сентябре прошлого года написала руководителю 
ООО «Бытсервис» заявление, что нет холодной воды. Спустя 
месяц от администрации «Бытсервиса» поступил ответ, что 8 
сентября холодное водоснабжение было подключено, а если 
вода не поступает в Вашу квартиру, то это Ваши проблемы.

И ещё, владельцы тех квартир, где стоят приборы учёта хо-
лодной воды, платят по 115 рублей за кубометр, а где их нет - по 
168 рублей. Почему такая разница?

- Даже вот этот факт говорит в пользу установки при-
боров учёта. Так что Вам надо этот вопрос решать безот-
лагательно. Тем более, многие из Вас пенсионеры, и надо 
думать, большая часть пенсии уходит на оплату комму-
нальных услуг. Верно?

- Сказать откровенно, у некоторых пенсия шесть тысяч ру-
блей, а платежи за коммуналку, включая тепло, холодную воду, 
вывоз ЖБО и ТБО и т.д., составляют свыше пяти тысяч рублей. 
А за оформлением субсидии ещё набегаешься. Доходы у ра-
ботающих не растут, пенсии тоже, а платежи всё выше и выше. 
Видимо, правительство проводит эксперимент над собствен-
ным народом - сколько он ещё может выдержать.

К разговору подключается и Татьяна Николаевна Верхоту-
рова, которая рассказала о порядке взимания платы за ЖБО.

- Подходит КАМАз откачивать отходы, и с ним приезжает 
кассир. И пока деньги с жильцов  не соберёт, ничего не отка-
чивает. И так каждый раз. А в домах немало жильцов, которые 
вообще ничего не платят, мотивируя тем, что они не прописаны. 
Получается, мы за этих неплательщиков ещё рассчитываемся. 
Обеспокоены женщины и тем, что коммунальное хозяйство рас-
полагает всего одной ассенизационной машиной. Случись её 
поломка, и посёлок утонет в нечистотах. Уже бывали случаи, 
когда машина становилась на плановый ремонт, и за 2-3 дня ко-
лодцы переполнялись нечистотами. А куда им стекать? Только 
в Селенгу.  Ранее в посёлке работало 5 ассенизационных ма-
шин, и таких проблем не возникало. Многие колодцы годами не 
чистились от мусора, и никто их не проверяет, не ремонтирует.

 И куда обращаться с нашими проблемами, сетуют женщи-
ны, разве что писать в прокуратуру. Только поможет ли это?

 Поможет!
 Как рассказал прокурор Бурятии В.Г. Петров  в интервью  

«МК» в Бурятии (№3 от 15.01.2014г) «…Многочисленные на-
рушения пресечены прокурорами в сфере тарифного регу-
лирования ЖКХ. Отменены незаконные решения органов 

местного самоуправления Заиграевского, Зака-
менского и других районов, которыми устанав-
ливались тарифы с превышением компетенции 
на услуги, не подлежащие тарифному регули-
рованию, либо с завышением установленных 
предельных индексов роста. В Улан-Удэ, Ивол-
гинском, Зиграевском районах пресечены неза-
конные действия управляющих организаций по 
взиманию с населения платежей, не предусмо-
тренных законом, с превышением установлен-
ных тарифов. По инициативе прокуроров Со-

ветского, Железнодорожного, Кижингинского, Кяхтинского 
районов к административной ответственности привлечены 
руководители управляющих компаний, незаконно повы-
шающие плату за содержание жилья. Всего в сфере ЖКХ 
вскрыто более 1,5 тысячи нарушений законов, для их устра-
нения принято 660 мер прокурорского реагирования». 

Надо только не отмалчиваться, а грамотно отстаивать свои 
права, права потребителя.

 А вот как прокомментировал эту ситуацию глава поселения 
В.А. Отто:

- Какие могут быть претензии, когда все новые фирмы на 
рынок оказания коммунальных  услуг зашли с первого января, и 
никаких цен и объёмов они не повышали.

Также он отметил, что управляющей компании, отвечающей 
за содержание жилья, в Ильинке нет, и потому, действительно, 
территория у многих благоустроенных домов не убирается, или 
в некоторых случаях очищается по инициативе самих жильцов. 
А жалоб со стороны жильцов из всех 27 благоустроенных домов 
в администрацию не поступало. Единственная проблема, кото-
рая беспокоит главу поселения, - складирование твёрдых бы-
товых отходов. К существующей площадке временного хране-
ния ТБО дорогу забило снегом, и главе поселения необходимо 
договориться с какой-либо организацией по предоставлению 
бульдозера для расчистки дороги.

Информацию главы дополнила юрист администрации по-
селения А.Ю. Рыбалко, которая отметила, что все тарифы на 
коммунальные услуги утверждены в конце прошлого года на 
сессии депутатов поселения, а на тепло и холодную воду - в 
РСТ (республиканской службе по тарифам). Также она отме-
тила, что увеличение по тарифам имеется, а по вывозу сухого 
мусора, наоборот, произошло уменьшение, т.к. фирма, оказы-
вающая услуги, предложила наиболее низкие цены.

Также она подтвердила слова главы, что жалоб от населе-
ния не поступало.

Тем не менее, корреспонденту газеты жители благоустроек 
изложили много жалоб, и отмахиваться от них  соответствую-
щим службам не следует.

Коммунальный 
оброк

В последнем номере «Прибайкальца» за 2013 
год была опубликована статья по жалобе жи-
теля Ильинки В.П. Верхотурова «Подарок» от 

ООО «Бытсервис», в которой автор сетовал на 
резкий рост тарифов на вывоз жидких бытовых 
отходов, а также высказывал озабоченность по 

поводу откачки канализационных стоков в ново-
годние дни, так как срок контракта ООО «Бытсер-

вис» истекал 31 декабря 2013 года. 

Наш внештатный корреспондент Пётр Казьмин 
после новогодних праздников побывал в Ильинке на 

улице Коммунистической, где проживает 
автор жалобы. 

Вопросов по тарифам на 
услуги ЖКХ и по поводу 
предъявляемых к оплате 
объёмов холодной воды 
и ЖБО в Ильинке 
немало..

Особенно трудно преодолимым он становится 
после обильного снегопада. Речь идёт о тротуарах, 
устроенных вдоль участков федеральной трассы 
М-55, пролегающей через населённые пункты 
Ильинка и Татаурово. 

Тротуары, и без того узкие, на которых двум встречным 
пешеходам не разойтись, в зимнее время после снегопада 
вообще не чистятся, и местные жители вынуждены 
передвигаться по проезжей части очень оживлённой 
автотрассы.

Наш внештатный корреспондент Пётр Казьмин, нахо-
дившийся недавно в Ильинке, попытался, утопая в снегу, 
пройти по тротуару до школы. В Татаурово, по информации, 
поступившей из поселения, очистку притрассового тротуара 
осуществляет городская фирма. Совсем другая ситуация в 
Ильинке. А каково ученикам, спешащим утром, в потёмках на 
занятия! - Чистится ли этот тротуар вообще, и в чьей компе-
тенции находится его содержание?- вопрос к главе поселения 
В.А.Отто. 

- Тротуар - это часть федеральной дороги, и за их 
содержание отвечает федеральная дорожная структура. 
Действительно, жители вынуждены передвигаться по 
проезжей части, подвергая свою жизнь опасности.

ТРОТУАР, ПО КОТОРОМУ НЕ ПРОЙТИ

Кстати, по информации 
начальника Отдела МВД 
РФ по Прибайкальскому 
району Б.В.Обоева, ситуация, 
вынуждающая пешеходов 
передвигаться по проезжей части 
автотрассы, чревата дорожными 
происшествиями. Но пока ЧП 
с участием пешеходов в этих 
поселениях не зафиксировано, 
если не считать случая в Старом 
Татаурово, произошедшего в 
ноябре прошлого года, когда 
пьяный пешеход был травмирован 
проходящим транспортом.

И потому главам поселений 
со стороны О МВД РФ по 
Прибайкальскому району 
выписываются предписания 
обязывающие обеспечивать 
безопасность пешеходов, особенно 
в зимнее время.

 Со стороны главы поселения 
были высказаны претензии в адрес 
дорожников по поводу неочищен-
ных тротуаров. А пока идут прере-
кания, глядишь, и зима пройдёт, и 
проблема сама собой растает.

Страницу подготовил Пётр 
КАЗЬМИН.

Проблема



Великая календула (ноготки)
«У  меня в доме календула – незамени-

мое растение. Во-первых, полоскание от-
варом календулы - это великолепное сред-
ство от ангины для детей, никаких дорогих 
аэрозолей не надо. Во-вторых, ополаски-
вать постоянно лицо отваром календулы – 
прекрасная профилактика от угревой сыпи 
для подростков. И, в-третьих, протирание 

кожи лица ледовыми кубиками из того же от-
вара календулы – прекрасное средство для 
сохранения молодости кожи для женщин 
после 30-ти. Это средство мне подсказала 
подруга, и действительно, очень эффектив-
но. Пользуюсь ледовым умыванием больше 
года: мелкие морщинки разгладились, кожа 
шеи стала более упругой».

С уважением, Наталья, ст. Таловка.

От боли в спине
«Часто от работы болит спина. Этот ре-

цепт знаю от отца и использую его для на-
тирания: два флакона обычного тройного 
одеколона заливаю в бутылку («четушку»), 
размельчаю в порошок и добавляю туда 
упаковку анальгина и упаковку валерианы в 
таблетках, размешиваю, сутки настаиваю и 
натираю. Может, кому тоже поможет».

Сергей, с. Турунтаево.
От прыщей
«Если заметили у себя несколько пры-

щиков, то попробуйте следующую маску: 1 
ч. ложку сухих дрожжей смешать с 2 ч. лож-
ками лимонного сока, нанести смесь на чи-
стую кожу лица, после высыхания (5-7 мин.) 
смыть ее сначала теплой, а затем холодной 
водой».

Маска для жирной кожи
«Стакан геркулеса смешать с 2 ст. ложка-

ми соды. Столовую ложку этой смеси разве-
сти теплой водой, кашицу нанести на лицо, 
смыть через 15 минут теплой водой».

Светлана, с. Ильинка.
Чудо-йод
 «Не пытайтесь вытащить иглой занозу, 

если она засела очень глубоко. Намажьте 
обильно этот участок йодом (при необходи-
мости можно несколько раз), и заноза «сго-
рит».

Ольга, с. Турунтаево.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
27 января, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.30 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЛАДОГА» 16+
0.40 ПОЗНЕР 16+ 
1.40 «БОЛЬШОЙ» 16+
3.35 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 
16+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ВОСХОД ПОБЕДЫ. 
ПАДЕНИЕ БЛОКАДЫ И 
КРЫМСКАЯ ЛОВУШКА» 12+
10.50 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.05 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
0.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ 16+
1.50 ДЕВЧАТА 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
22.25 «ШАМАН-2» 16+
0.35 «ЭТАЖ» 18+
2.10 ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ 
3.05 ДИКИЙ МИР
4.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

РЕН ТВ
5.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.30, 1.20 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+

14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
23.30 56-Я ПРЕМИЯ «ГРЭМ-
МИ» 16+
1.10, 3.10 «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-
2»18+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОИНЫ МИРА. КАСТА 
ВЛАСТЕЛИНОВ» 12+
12.00 «НАЧАЛО» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00 НО-
ВОСТИ
14.15 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ» 12+
18.15 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 
12+
18.50 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
21.15 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» 16+
23.30 «872 ДНЯ ЛЕНИНГРА-
ДА». ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
12+
0.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 6+
2.10 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА» 12+
4.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 12.00, 3.00, 4.30 «6 
КАДРОВ» 16+
11.30, 16.30 «СУПЕРМАКС» 
16+
12.50 «ИЗГОЙ»16+
15.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
17.30, 23.00  «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
0.00 «КОРАБЛЬ» 16+
1.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
4.45 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
12.00 «КОД ДА ВИНЧИ. ХРО-
НИКА НЕЗАКОНЧЕННЫХ 
ШЕДЕВРОВ» 12+
13.45 «ОТВАЖНАЯ» 16+
16.00, 4.30 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00 Д/Ф «ГАДАЛКА» 12+
19.00, 2.15 Х-ВЕРСИИ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
2.45 «ЭРА ДРАКОНОВ» 16+
5.00 «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» 16+
14.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
15.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+ 
16.00, 21.30 «ЗАЙЦЕВ +1» 
16+
22.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
16+
1.35 «РОК-ЗВЕЗДА» 16+
3.45 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РО-
БЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» 16+

28, ВТОРНИК 29, СРЕДА 30, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.30 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЛАДОГА» 16+
0.40 «ГОЛОСА» 16+
1.50 «ПРИГОВОР» 16+
4.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 
-2» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «РУЛЕТКА БОЛЬШОГО 
ТЕРРОРА» 16+ 
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.05 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
0.45 НАРИСОВАВШИЕ 
СМЕРТЬ. ОТ ОСВЕНЦИМА 
ДО НОЙЕНГАММЕ 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
22.25 «ШАМАН-2» 16+
0.35 «ЭТАЖ» 18+
2.10  ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
2.45 ДИКИЙ МИР
4.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

РЕН ТВ
5.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» 
16+
7.30, 1.30 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.00, 12.00, 19.00  ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 

16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
22.00 ПИЩА БОГОВ 16+
23.30, 2.30 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
4.30 «ВОВОЧКА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОИНЫ МИРА. КРЕМ-
ЛИ РОССИИ» 12+
12.05, «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00 НО-
ВОСТИ
14.15 «БИТВА ИМПЕРИЙ» 
12+ 
14.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» 16+
16.30 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
21.15 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» 16+
23.30 «872 ДНЯ ЛЕНИНГРА-
ДА». ФРОНТУ НАДО - СДЕ-
ЛАЕМ» 12+
0.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
12+
2.05 «КРУГ» 12+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
11.00,15.15, 3.00 «6 КАДРОВ» 
16+
11.30, 16.30 «СУПЕРМАКС» 
16+
12.00, 22.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
12.30, 0.00 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛЬ-
МОР» 16+
15.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
17.30, 23.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00, 21.30 «КУХНЯ» 16+
0.00 «КОРАБЛЬ» 16+
1.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
3.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
16+ 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
12.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. СУДЬ-
БЫ 12+
13.00 АРМАГЕДДОН ЖИВОТ-
НЫХ12+
13.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
14.30, 19.00, 2.30 Х-ВЕРСИИ 
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» 
16+
3.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ-
МИ КУЛАКАМИ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
12+
15.00, 20.00 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «ЗАЙЦЕВ +1» 
16+
22.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЛЕС» 
12+
1.30 «БОЙЛЕРНАЯ» 12+
3.55 «КОШМАРЫ И ФАНТА-
ЗИИ СТИВЕНА КИНГА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.30 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+
0.40 «ГОЛОСА» 
1.45 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ» 16+
3.45 «ДНЕВНИК СЛАБАКА-
2:ПРАВИЛА РОДРИКА» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 КОГДА НАСТУПАЕТ 
ГОЛОД 12+ 
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.05 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+ 
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
0.45 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ
2.25 «1913» 

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
22.25 «ШАМАН-2» 16+
0.35 «ЭТАЖ» 18+
2.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
3.15 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

РЕН ТВ
5.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.30, 1.15 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ
11.00 ПИЩА БОГОВ 16+

14.00 «СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» 
16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 
16+
23.30, 2.40 «ЧАСОВОЙ МЕ-
ХАНИЗМ» 16+
4.30 «ВОВОЧКА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОИНЫ МИРА. МОНА-
СТЫРИ - СТОРОЖИ» 12+
12.10 «КРУГ» 12+
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ
14.15 «БИТВА ИМПЕРИЙ» 
12+
14.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» 16+
16.30 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
21.15 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» 16+
23.30 «872 ДНЯ ЛЕНИНГРА-
ДА». В ГОЛОДНОЙ ПЕТЛЕ» 
16+
0.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 6+ 
1.50 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА»
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+
5.30 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 2.45 «6 КАДРОВ» 16+
11.30, 16.30 «СУПЕРМАКС» 
16+
12.00, 22.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
12.30, 0.00 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «ДВОЙНОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ» 16+
15.30 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!
17.30, 23.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
3.30 «ЖАЖДА 
СКОРОСТИ»16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
12.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. СУДЬ-
БЫ 12+
13.00 АРМАГЕДДОН ЖИВОТ-
НЫХ 12+
13.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
14.30, 19.00, 2.30 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ 16+
16.00, 5.30 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 
16+
3.00 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ» 0+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
10.00, 0.15 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЛЕС» 
12+
14.30, 20.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
16.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ТРАССА 60» 16+
1.45 «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ» 16+
4.20 «КОШМАРЫ И ФАНТА-
ЗИИ СТИВЕНА КИНГА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.30 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ 
22.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+
0.40 ПОЛИТИКА 18+
1.45 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 
16+
4.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ЧЕРНЫЕ МИФЫ О 
РУСИ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+ 
23.50 ПОЕДИНОК 12+
1.25 ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» 

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 СПАСАТЕЛИ 16+
10.00 МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ 16+
10.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
22.25 «ШАМАН-2» 16+
0.35 «ЭТАЖ» 18+
2.15 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
3.15 ДИКИЙ МИР
4.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

РЕН ТВ
5.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+

Народная 
аптека

Эту рубрику вы, 
уважаемые читатели,  

предложили нам сами в 
своих письмах. Рецепты 
народной аптеки, испы-
танные на себе, мы со-
брали из ваших весто-
чек за прошедший год. 

Пишите еще, будем 
ждать.



ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31   декабря 2013 г.      №  1649
О внесении изменений в Постановление Прибайкальской районной администрации от 24.01.2013 г. № 84-1 «Об 

утверждении  ведомственной муниципальной целевой программы «Благоустройство мест массового отдыха на 
территории МО «Прибайкальский район» на 2013-2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с совершенствованием бюджетного процесса, ру-
ководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования «При-
байкальский район» и Постановления Прибайкальской районной администрации от 20.11.2013 г. № 1455 «О внесении изменений 
в Постановление Прибайкальской районной администрации от 23.10.2012 г. № 1457 «О порядке разработки и реализации долго-
срочных и ведомственных целевых программ муниципального образования «Прибайкальский район», в целях совершенствования 
программно-целевого метода управления постановляю:

Внести в Постановление Прибайкальской районной администрации от 24.01.2013 № 84-1 «Об утверждении ведом-1. 
ственной муниципальной целевой программы «Благоустройство мест массового отдыха на территории МО «Прибайкальский рай-
он» на 2013-2014 годы»» следующие изменения:

Название постановления изложить в следующей редакции: Об утверждении ведомственной целевой программы 1.1. 
«Благоустройство мест массового отдыха на территории МО «Прибайкальский район» на 2013-2014 годы».

В приложении к постановлению Прибайкальской районной администрации слова по тексту «ведомственная муници-1.2. 
пальная целевая программа» заменить словами «ведомственная целевая программа».

В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта Программы таблицу изложить в следующей 1.3. 
редакции:

Источник финансирования Финансирование по годам тыс. руб.
2013-2014 2013 2014*

Всего 1165,642 865,642 300
Республиканский бюджет 432,821 432,821 0
Местный бюджет (район, поселение) 532,821 432,821 100
Внебюджетные источники 200 200
*- при наличии средств в бюджете

 В разделе «4. Перечень  и описание программных мероприятий» программы в таблице :1.4. 
 В строке  «Итого 2013»  цифры  «2000», «1000», «700», «300» заменить соответственно цифрами «865,642», 1.4.1. 

«432,821», «432,821».
В строке  «Итого 2014»  цифры  «1000», «600», «400» заменить соответственно цифрами «300», «100», «200».1.4.2. 
В строке «Обустройство мест массового отдыха местности «Хаим» цифры «300», «150», «150» заменить соответ-1.4.3. 

ственно цифрами «269,95», «134,975», «134,975».
В строке «Обустройство мест массового отдыха с. Гремячинск» цифры «300», «150», «50», «100»  заменить соот-1.4.4. 

ветственно цифрами «269,95», «134,975», «134,975».
В строке «Обустройство мест массового отдыха с. Горячинск, с. Турка» цифры «1400», «700», «500», «200»  заме-1.4.5. 

нить соответственно цифрами «396», «198», «198», «0».
В строке «Обустройство мест массового отдыха сел Турунтаево, Турка, Гремячинск, Итанца, Батурино, Троицк.» 1.4.6. 

цифры «1000», «100», «200», заменить соответственно цифрами «300», «100», «200».
 В четвертом абзаце цифры «3,0» заменить цифрами «1165,642».1.4.7. 
В пятом абзаце цифры «1,0», «1,3», «0,6» заменить соответственно цифрами  «432,821», «432,821», «0».1.4.8. 

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

                                                   
 Г.Ю. Галичкин, глава района. 

7ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 24 января 2014 года

ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31  декабря 2013 г.      №  1648
О внесении изменений в Постановление Прибайкальской районной администрации от 12.03.2012 г. № 320 Об 

утверждении Муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 
территории МО «Прибайкальский район» на 2012-2014 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с совершенствованием бюджетного процесса, ру-
ководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования «При-
байкальский район» и Постановления Прибайкальской районной администрации от 20.11.2013 г. № 1455 «О внесении изменений 
в Постановление Прибайкальской районной администрации от 23.10.2012 г. № 1457 «О порядке разработки и реализации долго-
срочных и ведомственных целевых программ муниципального образования «Прибайкальский район», в целях совершенствования 
программно-целевого метода управления ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Постановление Прибайкальской районной администрации от 12.03.2012 № 320 Об утверждении Муници-1. 
пальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Прибайкаль-
ский район» на 2012-2014 годы» следующие изменения:

Название постановления изложить в следующей редакции: Об утверждении Муниципальной программы «Развитие и 1.1. 
поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Прибайкальский район» на 2012-2014 годы».

В приложении к постановлению Прибайкальской районной администрации слова по тексту «муниципальная целевая 1.2. 
программа» заменить словами «муниципальная программа».

В названии приложений и в тексте приложений № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к Муниципальной целевой программе «Развитие и 1.3. 
поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Прибайкальский район на 2012-2014 годы» слова «Муни-
ципальной целевой программе» заменить словами «муниципальной программе».

Приложение № 2 к Муниципальной целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-1.4. 
тельства на территории МО «Прибайкальский район на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложения к 
настоящему постановлению.

В разделе «Объемы и источники финансирования Программы, объемы средств» паспорта Программы изложить в 1.5. 
следующей редакции:

Источники финансирования программы Общий объем финанси-
рования программы

По годам
2012 2013 2014

Всего 19249,1 5589,0 6190,0 7470,1
Республиканский бюджет 8559,0 3559 0 5000*
 Бюджет МО «Прибайкальский район» 570,1 0 150 420,05*
Собственные и привлечённые средства 10120,0 2030,0 6040,0 2050,00

В разделе «5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических результатов от реализации 1.6. 
Программы. Целевые индикаторы и показатели» Программы в таблице:

В строке «Формирование элементов инфраструктуры, обеспечивающих предпринимательскую деятельность, 1.6.1. 
развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства» цифры «157», «165», «170», «184» заменить соответственно «157», «155», «155», «158». 

В строке «Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной 1.6.2. 
деятельности: насыщенность рынка товарами местных производителей (объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных собственными силами работ и услуг), млн. рублей» цифры «536,11», «604,2», «674,9», «842,1» заменить 
соответственно «551,5», «706,1», «1047,9», «1070».

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Г.Ю. Галичкин, глава района. 

Приложение к постановлению Прибайкальской районной администрации от  31 декабря 2013 г.  №  1648
Перечень программных мероприятий Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства  на территории МО «Прибайкальский район» на 2012-2014 годы»

№
Наименование 
мероприятия/
проекта

С р о к 
реали-
зации

Объем финансирования, тыс. руб. 

Ожидаемый эффект
Всего

Ф е -
д е р . 
б ю д -
жет

Р е с п . 
бюджет

Бюджет 
муници-
пального 
района

Бюджет 
поселе-
ний

Соб. и при-
влеченные 
с р е д с т в а 
предприятий

 ВСЕГО на реализацию Програм-
мы

Всего 19249,1  8559,0 570,1  10120,0

 
2012 5589,0  3559,0 0,0 0,0 2030,0
2013 6190,0  0,0 150,0 0,0 6040,0
2014 7470,1  5000,00 420,05 0,00 2050,00

1. Оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего бизнеса  

1.1.

Публикаций в СМИ и на офици-
альном сайте МО «Прибайкаль-
ский район» информации о кон-
курсном отборе проектов, мерах 
гос. поддержки, достижениях 
предпринимателей.

Всего       Своевременное ин-
формирование пред-
принимателей о ви-
дах гос. поддержки, 
пропаганда предпри-
нимательской дея-
тельности.

2012       
2013       

2014       

1.2.
Оказание консультационных услуг 
субъектам малого и среднего биз-
неса

Всего       Консультирование 
предпринимателей по 
вопросам организа-
ции бизнеса, налогоо-
бложения и пр.

2012       
2013       
2014       

2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  

2.1.

Предоставление субсидии ФПМП 
Прибайкальского района для осу-
ществления поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в виде предоставления 
микрозаймов

Всего 7550,0  5000,0 550,0   

 Реализация перспек-
тивных инвестицион-
ных проектов, стиму-
лирование развития 
приоритетных видов 
деятельности. Соз-
дание новых рабочих 
мест.

2012 0,0  0,0 0,0   
2013 150,0  0,0 150,0   

2014 7400,0  5000,0 400,0  2000,0

2.2. Субсидии начинающим предпри-
нимателям

Всего 0,0      
2012 0,0      
2013 0,0      
2014 0,0      

2.3. Субсидии инновационным про-
ектам

Всего       
2012 0,0      
2013 0,0      
2014 0,0      

2.4.

Возмещение % ставки по коммер-
ческим кредитам, взятым для реа-
лизации проектов, по приоритет-
ным отраслям экономики района 

Всего 1500,0  500,0    
 Реализация перспек-
тивных инвестицион-
ных проектов, стиму-
лирование развития 
приоритетных видов 
деятельности.  Соз-
дание новых рабочих 
мест.

2012 500,0  500,0    
2013 0,0  0,0    
2014 1000,0  0,0    

2.5.

Оказание поддержки субъектам ма-
лого предпринимательства в виде 
осуществления поручительства по 
кредитам в коммерческим банках 
(залоговое имущество). 

Всего 2000,0     2000,0
2012 2000,0     2000,0
2013       
2014       

2.6.

Предоставление компенсации 
первоначального лизингового 
платежа в размере 90% (но не 
более 50% стоимости предмета 
лизинга).

Всего 3059,00  3059,00    Улучшение матери-
альной базы субъек-
тов малого предпри-
нимательства за счет 
приобретения основ-
ных средств в лизинг 

2012 3059,00  3059,00    

2013      6000,00

2014       

3. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего бизнеса  

3.1.

Утверждение типового соглаше-
ния «О реализации инвестицион-
ного проекта на территории МО 
«Прибайкальский район»

Всего       Формирование систе-
мы нормативно – пра-
вового регулирования 
развития малого и 
среднего предпри-
нимательства Приб. 
района на муници-
пальном уровне. 

2012       

2013       

2014       

4. Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель года»  

4.1.
Разработка критериев, подготовка 
и опубликование конкурсной до-
кументации  

Всего       

Повышение моти-
вации  на успешную 
качественную дея-
тельность субъектов 
малого и среднего 
бизнеса на террито-
рии Прибайкальского 
района.

2012       

2013       

2014       

4.2. Поощрение по итогам конкурса 
«Лучший предприниматель года»

Всего 10,00   10,00   
2012       

2013       

2014 10,00   10,00   

5.
Размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в размере не менее чем 10 и не более чем 20% обще-
го годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, работ, 
услуг, установленным Правительством РФ

5.1.

При утверждении Графика за-
купок, утверждение условий о 
размещении заказов у субъектов 
малого предпринимательства 
в размере не менее чем 10 и не 
более чем 20% общего годового 
объема поставок товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг в 
соответствии с перечнем товаров, 
работ, услуг, установленным Пра-
вительством РФ

Всего       
Увеличение доли объ-
емов поставок това-
ров, выполнения ра-
бот и оказания услуг 
субъектами малого и 
среднего предприни-
мательства на терри-
тории МО «Прибай-
кальский район».

2012       

2013       

2014       

6. Содействие участию малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности

6.1.

Участие Прибайкальской район-
ной администрации совместно 
с предпринимателями в регио-
нальных и районных выставках-
ярмарках.

Всего 250,00   10,00  240,00

Продвижение това-
ров и услуг на район-
ный  региональный 
и российский рынки. 
Анализ конкурентной 
среды, поиск новых 
идей. Обмен профес-
сиональным опытом.

2012 60,00   0,00  60,00

2013 80,00   0,00  80,00

2014 110,00   10,00  100,00

6.2.

Проведение выставочно-
ярмарочных мероприятий в сель-
ском хозяйстве, сфере торговли, 
сувенирной отрасли на террито-
рии Прибайкальского района.

Всего 120,0     120,0
2012 30,0     30,0

2013 40,0     40,0

2014 50,0     50,0

7. Участие Прибайкальской районной администрации в республиканских  конкурсах, семинарах, совещаниях,  привле-
чение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в мероприятиях Программы

7.1.

Проведение конференций, семи-
наров, бизнес–встреч, встреч с 
предпринимателями по обмену 
опытом по вопросам развития 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории Прибай-
кальского района

Всего 10,00   10,00   

 Повышение профес-
сиональной грамот-
ности предпринимате-
лей и работников, до-
стижение количества 
оказанных консульта-
ционных услуг до 120 
человек. Проведение 
совещаний не менее 
2 раз в квартал.

2012 30,00   0,00   

2013 50,00   0,00   

2014 70,00   10,00   

7.2.

Участие Прибайкальской район-
ной администрации совместно с 
предпринимателями в федераль-
ных и региональных конференци-
ях, семинарах, бизнес-встречах.

Всего 300,00   10,00   
2012 80,00   0,00   

2013 100,00   0,00   

2014 120,00   10,00   

9. Создание центров кластерного развития  

9.1.
Создание и продвижение инвести-
ционных проектов на территории 
Прибайкальского района.

Всего       Содействие приня-
тию решений и ко-
ординации проектов 
по формированию и 
развитию кластеров 
на территории При-
байкальского райо-
на, обеспечивающих 
экономический рост и 
удовлетворяющих ин-
тересам всех хозяй-
ствующих субъектов. 

2012       

2013       

2014       

9.2.

Подготовка документации для 
создания зон экономического бла-
гоприятствования на территории 
Прибайкальского района

Всего       
2012       

2013       

2014       

10. Развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований (моногородов)

10.1 Создание бизнес-инкубатора на 
ст. Таловка

Всего       

Администрация МО  
«Таловское» СП, 
Фонд поддержки 
малого предпринима-
тельства Прибайкаль-
ского района

2012       

2013       

2014       

10.2
Создание филиала Фонда под-
держки малого предприниматель-
ства Прибайкальского района

Всего 0,05   0,05   

2012       

2013       

2014 0,05   0,05   

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

Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Лесная, участок №70, общей площадью - 
1597 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Лесная, участок №66, общей площадью - 
1597 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Лесная, участок №68, общей площадью - 
1597 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Лесная, участок №72, общей площадью - 
1597 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Исток, пер. Каточик, участок №10 «А», общей пло-- 
щадью 1030 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, участок №62, общей - 
площадью 1500 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Иркилик, ул. Садовая, участок №7Г, общей площа-- 
дью 5000 кв.м., под строительство производственной базы;

Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул. Первомайская, участок №22А, общей - 
площадью 1686 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, участок №46А, - 
общей площадью 779 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Батурино, ул. Монастырская, участок №16, общей - 
площадью  4519 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;

Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок №76, общей пло-- 
щадью 1400 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

По всем возникшим вопросам просьба обращаться: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул. Ленина №67, каб. №1, тел. 51-2-07, 51-1-63.
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Приложение 1 к решению Представительного органа местного самоуправления 
Прибайкальский районный Совет депутатов

«О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета МО «Прибайкальский район» 
органов местного самоуправления в МО «Прибайкальский район»

№

Код бюджетной классифика-
ции 

НаименованиеГл. адм-
ра до-
ходов

доходов бюджета МО

1 Прибайкальская районная администрация

 901 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов

901 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

901 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
 901 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильём молодых семей

901 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ФЦП

 901 2 02 02081 05 0000 151 Субсидии бюджетам муницип. районов на мероприятия по обеспечению жильём иных 
категорий граждан на основании решений Правительства РФ

 901 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспе-
чению жильём граждан РФ проживающих в сельской местности

 901 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

 901 2 02 03002 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подго-
товке проведения статистических переписей

 901 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муницип. районов на составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ

 901 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов РФ

901 2 02 03998 05 0000 151 Единые субвенции бюджетам муниципальных районов  
 901 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  

 901 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

901 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

 901 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муницип. районов
901 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

 901 2 18 05010 05 0000 151 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений

901 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

901 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

901 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

 901 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

2    Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский район»

 902 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

 902 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов)

 902 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
 902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
 902 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муницип. районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

 902 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

 902 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муницип.районов 
 902 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муницип. финансов
 902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муницип. районов 

902 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов РФ

902 2 02 03998 05 0000 151 Единые субвенции бюджетам муницип. районов  

 902 2 02 04012 05 0000 151 Межбюдж. трансферты, передаваемые бюджетам муницип. районов для компенсации доп. 
расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня

 902 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

 902 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
 902 2 02 09065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муницип. районов от бюджетов поселений

 902 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных райо-
нов) для осуществления возврата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

 902 2 18 05010 05 0000 151 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений 

 902 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

3   Комитет по управлению муниципальным хозяйством

 903 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем. участки, гос. собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных зем. участков

 903 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей МУП, созданных муниципальными районами 

 903 1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества МБУ и АУ, а также имущества МУП, в 
том числе казённых)

903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

 903 1 14 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества МБУ и АУ), в части реализации основных средств по указанному имуществу

 903 1 14 02052 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления муницип. районов (за исключением иму-
щества МБУ и АУ), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

 903 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

 903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

 903 2 02 02041 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автодорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исклю-
чением автодорог федерального значения)

 903 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муницип. районов на реализацию федеральных целевых программ

 903 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование кап. вложений в объ-
екты  муниципальной собственности 

 903 2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модерниза-
ции объектов коммунальной инфраструктуры

 903 2 02 02079 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким 
уровнем износа  (более 70 процентов)

 903 2 02 02080 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения зем. участков коммуналь-
ной инфраструктурой в целях жилищного строительства 

 903 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по кап. ре-
монту многокв. домов за счёт средств бюджетов

 903 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилого фонда за счёт средств бюджетов 

903 2 02 02088 05 0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жил. фонда с учётом необходимости развития малоэтажного 
жил. строительства за счёт средств, поступивших от госкорпорации – Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

903 2 02 02089 05 0004 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жил. фонда с учётом необходимости развития малоэтажного 
жил. строительства за счёт средств бюджетов

 903 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

 903 2 02 02105 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение противоаварийных меро-
приятий в зданиях гос. и муниципальных общеобразовательных учреждений

903 2 02 02150 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности на период до 2020 года

 903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

 903 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов РФ

903 2 02 03998 05 0000 151 Единые субвенции бюджетам муниципальных районов  
 903 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  

 903 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

 903 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

 903 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
 903 2 02 09065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муницип. районов от бюджетов поселений

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

 903 2 18 05010 05 0000 151 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений 

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от    24 декабря  2013 года  №   24        

«О  бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 Статья 1. Основные характеристики бюджета муници-
пального образования «Прибайкальский район» на 2014 
год и на плановый период  2015 и 2016 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования «Прибайкальский район» на 2014 год:

 - общий  объем доходов в сумме 423671,8 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездных поступлений в сумме 356324,2 тыс. рублей;

 -  общий объем расходов в сумме  423671,8 тыс. рублей; 
 -  дефицит бюджета в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования «Прибайкальский район» на 2015 год:

- общий  объем доходов в сумме 392910,9 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездных поступлений в сумме  321794,4 тыс. руб;

 - общий объем расходов в сумме  392910,9 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы  4600,0 тыс. рублей;

 - дефицит бюджета в сумме 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования «Прибайкальский район» на 2016 год:
- общий  объем доходов в сумме 396142,2 тыс. рублей, в том 

числе безвозмездных поступлений в сумме 321395,5 тыс. рублей;
 - общий объем расходов в сумме  396142,2 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы  9300,0 тыс. рублей;
 - дефицит бюджета в сумме 0 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов, админи-

страторы доходов и главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Прибайкальский район»

1. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Прибайкальский район» - орга-
нов местного самоуправления в муниципальном образовании 
«Прибайкальский район»  и закрепляемые за ними виды дохо-
дов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

 2) перечень главных администраторов доходов   бюджета 
муниципального образования «Прибайкальский район» - орга-
нов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти РБ и закрепляемые за ними виды до-
ходов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета МО «Прибайкальский район» со-
гласно приложению 3 к настоящему Решению. 

2. В случае изменения в 2014 году и в 2015 – 2016 годах со-
става и (или) функций главных администраторов доходов бюд-
жета муниципального образования «Прибайкальский район» 
или главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования «Прибайкаль-
ский район», а также в случае изменения кодов и (или) наи-
менований кодов бюджетной классификации доходов и (или) 
источников финансирования дефицитов бюджетов Финансовое 
управление муниципального образования «Прибайкальский 
район» вправе вносить соответствующие изменения в пере-
чень главных администраторов доходов  бюджета муниципаль-
ного образования «Прибайкальский район» и (или) главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Прибайкальский район», 
а также в состав закрепленных за ними кодов классификации 
доходов и (или) классификации  источников финансирования 
дефицитов бюджетов.

 Статья 3. Налоговые и неналоговые доходы бюджета 

муниципального образования «Прибайкальский район»
 Утвердить в бюджете муниципального образования «При-

байкальский район» поступления налоговых и неналоговых до-
ходов по основным источникам в объёме:

на 2014 год  согласно приложению 4  к настоящему Решению;
на 2015– 2016  годы  согласно приложению 5 к настоящему 

Решению. 
Статья 4. Особенности использования добровольных 

взносов, пожертвований, поступающих в бюджет муници-
пального образования «Прибайкальский район»  

Установить, что добровольные взносы, пожертвования, по-
ступающие в бюджет МО «Прибайкальский район», направля-
ются согласно целям их зачисления. 

Статья 5. Безвозмездные поступления в бюджет муни-
ципального образования «Прибайкальский район»

Утвердить объем безвозмездных поступлений:
  на 2014 год  согласно приложению 6  к настоящему Ре-

шению;
на 2015 – 2016  годы  согласно приложению 7 к настоящему 

Решению.
Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета МО «При-

байкальский район» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов

Утвердить:
1) в пределах общего объема расходов, установленного 

статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов  классификации рас-
ходов бюджетов: 

на 2014 год  согласно приложению 8 к настоящему Решению;
на 2015 – 2016  годы  согласно приложению 9 к настоящему 

Решению.
2) ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль-

ного образования «Прибайкальский район»: 
на 2014 год  согласно приложению 10 к настоящему Решению;
на 2015 – 2016  годы  согласно приложению 11 к настоящему 

Решению.
На 2014 год и на 2015 – 2016 годы объем бюджетных ассиг-

нований МО «Прибайкальский район», направленных на испол-
нение публичных нормативных обязательств равен нулю.

Статья 7. Источники финансирования дефицита  бюдже-
та муниципального образования «Прибайкальский район»

Утвердить источники финансирования дефицита  бюджета 
муниципального образования «Прибайкальский район»: 

на 2014 год согласно приложению 12 к настоящему Решению;
на 2015 – 2016  годы  согласно приложению 13  к настояще-

му Решению.
Статья 8. Распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных  программ
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реа-

лизацию муниципальных программ: 
на 2014 год  согласно приложению 14 к настоящему Решению;
на 2015 – 2016  годы  согласно приложению 15  к настояще-

му Решению.
Статья 9.  Дорожный фонд МО «Прибайкальский район»
Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фон-

да на 2014 год в сумме 5953,0 тыс. рублей, на 2015 – 2016 годы 
по 6445,6 тыс. рублей.

Статья 10. Муниципальный долг МО «Прибайкальский 
район»

Установить:
1) верхний предел муниципального долга МО «Прибайкаль-

ский район» на 1 января 2015 года 0 тыс. рублей, на 1 января 2016 
года – 0 тыс. рублей, на 1 января 2017 года – 0 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального долга МО «Прибайкаль-
ский район» в течение 2014 года не должен превышать 32900 
тыс. рублей, в течение 2015 года – 34700 тыс. рублей, в течение 
2016 года – 36500 тыс. рублей.

2) верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 
января 2015 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2016 года 
– 0 тыс. рублей, на  1 января 2017 года – 0 тыс. рублей;

3) Предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга МО «Прибайкальский район» в 2014 году в сум-
ме 0 тыс. рублей, в 2015 году – 0 тыс. рублей, в 2016 году – 0 
тыс. рублей.

Статья 11. Программа муниципальных внутренних заим-
ствований МО  «Прибайкальский район»

Утвердить:
1) программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования  «Прибайкальский район» 
на 2014 год  согласно приложению 16 к настоящему Решению;
на 2015 – 2016 годы согласно приложению 17 к настоящему 

Решению;
2) программу муниципальных гарантий МО «Прибайкаль-

ский район» в валюте Российской Федерации на 2014 – 2016 
годы согласно приложению 18 к настоящему Решению.

Статья 12. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности муниципальным образованиям сель-
ских поселений Прибайкальского района за счет субвенций 
из республиканского фонда компенсаций на осуществление 
органами местного самоуправления муниципальных районов 
государственных полномочий по расчету и предоставлению до-
таций поселениям на 2014 год в сумме   49,3 тыс. рублей, на 
2015 год в сумме 51,8 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 54,5 тыс. 
рублей, согласно приложениям 19, 20 к настоящему Решению.

Распределение средств за счет субвенции осуществляется 
в соответствии  с Законом РБ от 07.09.2007 г. № 2490-III «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов в РБ государственными полномочиями органов госу-
дарственной власти РБ по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям за счет средств республиканского бюджета».

Ответственность, предусмотренную действующим законода-
тельством за целевое и эффективное использование средств  
несут органы местного самоуправления поселений.

2.  Утвердить Районный фонд финансовой поддержки поселе-
ний на 2014 год в сумме 29000,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 
29000,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 29000,0 тыс. рублей.

3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальным образованиям сель-
ских поселений Прибайкальского района  из средств Районного 
фонда финансовой поддержки поселений за счет средств МО 
«Прибайкальский район» на 2014 год и на 2015 – 2016 годы, 
согласно приложениям 21, 22 к настоящему Решению.

Распределение средств Районного фонда финансовой под-
держки поселений осуществляется в соответствии с Законом  РБ  
от 13.10.2005 г. № 1334-III «О межбюджетных отношениях в РБ».

Ответственность, предусмотренную действующим законода-
тельством за целевое и эффективное использование средств  
несут органы местного самоуправления поселений.

4. Утвердить:
1) методику распределения иных межбюджетных трансфер-

тов бюджетам муниципальных образований сельских поселе-
ний Прибайкальского района  на уплату налога на имущество 
муниципальных бюджетных, автономных, казенных организа-
ций, согласно приложению 23 к настоящему Решению;

2)  распределение иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам муниципальных образований сельских поселений При-

байкальского района  на уплату налога на имущество муници-
пальных бюджетных, автономных, казенных организаций на 
2014год в сумме 396,4 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 403,5 
тыс. рублей, на 2016 год в сумме 412,9 тыс. рублей,  согласно 
приложениям 24, 25 к настоящему Решению.

5.   Утвердить:
1) методику распределения  иных межбюджетных транс-

фертов бюджетам муниципальных образований сельских по-
селений Прибайкальского района на повышение фонда оплаты 
труда работникам бюджетной сферы на 6,5 процента с 1 июня 
2011 года, согласно приложению 26;

2) распределение иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там  муниципальных образований сельских поселений Прибай-
кальского района на повышение фонда оплаты труда работни-
кам бюджетной сферы на 6,5 процента с 1 июня 2011 года на 
2014 год в  сумме 738,3 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 738,3 
тыс. рублей, на 2016 год в сумме  738,3 тыс. рублей, согласно 
приложениям 27, 28 к настоящему Решению.

6.   Утвердить:
1) методику распределения  иных межбюджетных трансфер-

тов бюджетам муниципальных образований сельских поселе-
ний Прибайкальского района на повышение фонда оплаты тру-
да работникам бюджетной сферы на 6,5 процента с 1 октября 
2011 года, согласно приложению 29;

2)  распределение иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам  муниципальных образований сельских поселений При-
байкальского района на повышение фонда оплаты труда работ-
никам бюджетной сферы на 6,5 процента с 1 октября 2011 года 
на 2014 год в  сумме 786,3 тыс. рублей,  на 2015 год в  сумме 
786,3 тыс. рублей на 2016 год в  сумме 786,3 тыс. рублей со-
гласно приложениям 30, 31 к настоящему Решению.

 7.  Утвердить:
1) методику распределения  иных межбюджетных транс-

фертов бюджетам муниципальных образований сельских посе-
лений Прибайкальского района на увеличение фондов оплаты 
труда основного персонала отрасли «Культура», согласно при-
ложению 32;

2) распределение  иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там муниципальных образований сельских поселений Прибай-
кальского района на увеличение фондов оплаты труда основ-
ного персонала отрасли «Культура» на 2014-2016 годы в сумме 
3637,3 тыс. рублей ежегодно, согласно приложениям 33, 34.

Статья 13. Особенности исполнения бюджета МО «При-
байкальский район» в 2014 году

1. Прибайкальская районная администрация вправе  устанав-
ливать ограничения на доведение лимитов бюджетных обяза-
тельств в течение финансового года до главных распорядителей 
бюджетных средств. Ограничения на доведение лимитов бюд-
жетных обязательств в течение финансового года до главных 
распорядителей бюджетных средств осуществляются в порядке, 
установленном Прибайкальской районной администрацией.  

2. Прибайкальская районная администрация вправе направ-
лять в течение финансового года остатки средств бюджета МО 
«Прибайкальский район», за исключением остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом 
МО «Прибайкальский район» в форме субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, на осуществление выплат, 
сокращающих долговые обязательства.

Статья 14. Заключительные положения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
Статья 15.
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 

информации.
Г.Ю. Галичкин, глава МО «Прибайкальский район».

Продолжение на 9 стр.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 24 января 2014 года 9ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»

 903 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

4 Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района

 904 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов

904 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
904 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
904 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муницип. районов на реализацию федеральных целевых программ

904 2 02 02074 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование организации пита-
ния учащихся в общеобразовательных учреждениях

904 2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем 
общего образования 

904 2 02 02150 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности на период до 2020 года

904 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем до-
школьного образования

 904 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
 904 2 02 03014 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей 

 904 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство

 904 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов РФ

 904 2 02 03033 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей

 904 2 02 03059 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на гос. поддержку комплексных мер мо-
дернизации образования

904 2 02 03998 05 0000 151 Единые субвенции бюджетам муниципальных районов  
 904 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  

 904 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

 904 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
904 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

904 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

904 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

904 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

 904 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

5 Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района

 905 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов

905 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
 905 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
 905 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 905 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов РФ

905 2 02 03998 05 0000 151 Единые субвенции бюджетам муниципальных районов  
 905 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  

 905 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

 905 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ком-
плектование книжных фондов библиотек МО

905 2 02 04041 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муницип. районов на подклю-
чение общественных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учётом задачи расширения информ.технологий и оцифровки

 905 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
905 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

905 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

905 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

905 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

 905 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

6    Контрольно-счётная палата муниципального образования «Прибайкальский район»
907 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
907 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

907 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов РФ

907 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

907 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

907 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

907 2 02 09065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
поселений

907 2 18 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений 

907 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

7 Муниципальное казённое учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике Прибайкальской 
районной администрации»

908 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов

908 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
908 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
908 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам муниципальных районов

908 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов РФ

908 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

908 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

908 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
908 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

908 2 02 09065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
поселений

908 2 18 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений 

908 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

8 Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов 
местного бюджета в пределах их компетенции

000 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

000 1 16 23050 05 0000 140   Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов  муниципальных районов

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 2 02 02046 05 0000 151
Субсидии бюджетам муницип.  районов на реализацию  мероприятий,  предусмотренных 
региональной программой переселения, включенной в  Гос.  программу  по  оказанию со-
действия добровольному  переселению  в РФ соотечественников, проживающих за рубежом

000 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных  районов на   реализацию   ФЦП

000 2 03 05000 05 0000 180   Безвозмездные  поступления  от  гос. (муниципальных) организаций в бюджеты муници-
пальных районов

000 2 03 05010 05 0000 180   Предоставление гос. (муниципальными) организациями грантов для получателей средств 
бюджетов муниципальных районов

000 2 03 05020 05 0000 180   Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых гос. (муниципальными) ор-
ганизациями получателям средств бюджетов муниципальных районов

000 2 03 05099 05 0000 180   Прочие безвозмездные поступления от гос. (муниципальных) организаций в бюджеты му-
ниципальных районов

000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные  поступления  от  негосударственных организаций в бюджеты муници-
пальных районов

000 2 04 05010 05 0000 180   Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств 
бюджетов муниципальных районов

000 2 04 05020 05 0000 180   Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными  орга-
низациями получателям средств бюджетов муниципальных районов

000 2 04 05099 05 0000 180   Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты му-
ниципальных районов

000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
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Приложение 2 к решению Представительного органа
местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов

«О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета МО «Прибайкальский район»  органов государственной власти 
РФ, органов государственной власти РБ 

№

Код бюджетной 
классификации 

НаименованиеГл.
адм. 
дохо-
дов

доходов бюджета МО

1  Территориальное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ (Росприроднадзор)  по 
Республике Бурятия

 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законов в области охраны окружающей среды 

 048 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

2 Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании 
животного мира

3 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Бурятия
 081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

 081 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

4 Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия 
100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории  РФ

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между  бюд-
жетами субъектов РФ местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов РФ и мест-
ными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между  
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между  бюд-
жетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в мест. бюджеты

5 Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения сан-
эпидем. благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

6   Главное управление Министерства РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по РБ

 177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

7   Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Республике Бурятия  
 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения

182 1 05 01040 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощённой системы 
налогообложения

 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты муниципальных районов

182 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда РФ)

 182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчёты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам

 182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о налогах и сборах, пред-
усмотренные статьями 116,118,119.1, пунктами 1и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129,
129.1,132,133,134,135,135.1 НКРФ, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на 
основании ранее действовавшей статьи 117 НК РФ

 182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 

 182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с ис-
пользованием платёжных карт

182 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьёй 20, 25 Кодекса РФ об адм. правонарушениях

8   Министерство внутренних дел по Республике Бурятия

 188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

9   Управление Федеральной миграционной службы по Республике Бурятия

192 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьёй 20, 25 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях

 192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ
321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

11 Прокуратура Республики Бурятия

415 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

12   Министерство финансов Республики Бурятия

 809 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

13   Республиканская служба по охране, контролю и  регулированию использования объектов  животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования  

 837 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

14   Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться администраторами доходов местного 
бюджета, в пределах их компетенции

000 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда РФ)

 000 1 14 03050 05 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенно-
го в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

 000 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы муницип. районов (в части реализации мат. запасов по указанному имуществу)

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Приложение 3 к решению Представительного органа
местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов

«О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО «Прибайкальский район»  

№ 
п/п

Код бюджетной классификации 

Наименование
Адм. ис-
т о ч н и к о в 
финансиро-
вания

Источников финанси-
рования бюджета МО

1   Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский район» 
 902 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ

 902 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ в валюте РФ

 902 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте РФ

 902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

 902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных райо-
нов

 902 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

 902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных райо-
нов

 902 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте РФ

 902 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте РФ

Продолжение в след. номере.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «ТУРУНТА-
ЕВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ  № 21
от 27 декабря  2013 г.

О местном бюджете МО «Турунтаев-
ское»  сельское поселение  на 2014 г. 

Статья 1. Основные характеристики 
местного бюджета на 2014 год

1. Утвердить  основные характеристи-
ки местного бюджета на 2014 год:

- общий объем доходов в сумме 
15766,8 тыс.рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений 3115,4тыс.рублей;

- общий объем расходов в сумме 
15766,8 тыс.рублей ;

-  дефицит бюджета муниципального 

образования в сумме 0 тыс.рублей
Статья 2. Главные администраторы 

доходов и главные администраторы 
источников финансирования дефици-
та местного бюджета

1. Утвердить:
1) Перечень главных администрато-

ров доходов местного  бюджета – орга-
нов местного самоуправления муници-
пального образования «Турунтаевское» 
сельское поселение и закрепляемые за 
ним виды доходов согласно приложению 
1 к настоящему Решению;

2)  Перечень главных администрато-
ров доходов местного  бюджета – орга-
нов государственной власти Российской 

Федерации,Республики Бурятия,органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Турунтаевское» сель-
ское поселение и закрепляемые за ним 
виды доходов согласно приложению 2 к 
настоящему Решению;

3) Перечень главных администрато-
ров источников финансирования дефи-
цита местного бюджета согласно прило-
жению 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Налоговые и неналоговые 
доходы местного бюджета

Утвердить налоговые и неналоговые 
доходы местного бюджета на 2014 год 
согласно приложению 4 к настоящему 
Решению.

Статья 4. Безвозмездные поступле-
ния, поступающие в местный бюджет

Утвердить объем безвозмездных по-
ступлений на 2014 год согласно прило-
жению 5 к настоящему Решению.

 Статья 5. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета на 2014год

Утвердить:
1) В пределах общего объема расхо-

дов, установленного статьей 1 настояще-
го Решения, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета 
на 2014 год согласно приложению 6 к на-
стоящему Решению.

2) Ведомственную структуру расходов 

местного бюджета на 2014 год согласно 
приложению 7 к   настоящему Решению.

3) Общий объем публичных норма-
тивных обязательств на 2014 год 0,0 тыс.
рублей.

Cтатья 6. Источники финансирова-
ния дефицита местного бюджета

Утвердить  источники финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2014 
год согласно приложению 8 к  настояще-
му Решению.

Статья 7. Муниципальный долг
Установить:
1) Верхний предел муниципального 

внутреннего долга муниципального обра-
зования   на 1 января 2014 года в сумме 

0 тыс.рублей.
2) Предельный объем муниципально-

го долга муниципального образования  в 
течении 2014 года не должен превышать 
6325,7 тыс.руб.

3) Верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям на 1 января 2014 
года в сумме  0  тыс.рублей.

Статья 8. Заключительные положения 
1) Настоящее решение опубликовать 

в районной  газете «Прибайкалец» и на 
официальном сайте в  сети Интернет

2) Настоящее Решение вступает в 
силу с 1 января 2014 года.

Е.Островский, глава МО «Турунтаев-
ское» сельское поселение.

Приложение 1 к решению Совета депутатов МО «Турунтаевское»сельское поселение
«О бюджете МО «Турунтаевское» сельское  поселение на 2014 год»

от 27 декабря 2013 года №21
Перечень главных администраторов   доходов местного   бюджета – органов местного самоуправления МО 

«Турунтаевское» сельское  поселение  и закрепляемые за ними виды доходов
№ Код бюджетной классификации РФ Наименование
1 Администрация муниципального образования « Турунтаевское» сельское поселение

Гл. адм-
ра до-
ходов

доходов бюд-
жета сельско-
го  поселения

 

848 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управ-
ления поселений

848 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы  от оказания услуг получателями средств бюджетов поселений

848 1 14 02052 10 
0000 410

  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

848 1 16 90050 10 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий, штрафов и инных сумм в возмещение ущерба за-
численные в бюджеты поселений

848 1 17 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

848 1 17 05050 10 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

848 2 02 01001 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

848 2 02 02 08810 
0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

848 2 02 04012 10 
0000 151

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

848 2 02 04014 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

848 2 02 09054 10 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджета муниципальных 
районов

848 2 19 05000 10 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов поселений

Приложение 2 к решению Совета депутатов МО «Турунтаевское» сельское поселение
            «О бюджете муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение на  2014год 

от 27 декабря 2013года №21
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов государственной власти Российской Феде-

рации, Республики Бурятия, органов местного самоуправления МО  «Турунтаевское» сельское поселение
Код бюджетной клас-
сификации РФ

Наименование

Г л . 
адм-ра 
д о х о -
дов

доходов бюд-
жета сельско-
го (городско-
го) поселения

Комитет по управлению муниципальным хозяйством

903 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

903 1 14 06013 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №1 по РБ
182 1 01 02000 01 

0000 110
Налог на доходы физических лиц

182 1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый  по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния,   расположенным в границах поселений

182 1 06 06013 10 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений

182 1 06 06023 10 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений

182 1 09 04053 10 
0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях поселений

Приложение 3 к решению Совета депутатов МО «Турунтаевское»сельское поселение
« О бюджете муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение на 2014 год

от 27 декабря 2013 года № 21

Перечень гл. администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета

№ Код бюджетной классификации РФ Наименование
адм-ра источников 
финансирования

источников финансирова-
ния бюджета муниципаль-
ного района

1 Администрация муниципального образования «Турунтаевское» сельское  поселение 
848 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
848 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение 4 к решению Совета депутатов МО «Турунтаевское»сельское поселение
« О бюджете муниципального образования» Турунтаевское» сельское поселение на 2014 год

                                                                   от 27 декабря2013 года № 21
Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета на 2014 год

(тыс. рублей)

ГАД Код Наименование Сумма

182 1 00 00000 00 
0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12651,4

182 1 01 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11346,9

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 8186,9

182 1 03 02230 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

146,6

182 1 03 02240 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на мотор. масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2,6

182 1 03 0050 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

204,00

182 1 03 02260 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

11,1

182 1 06 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2795,7

182 1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений 433,2

182 1 06 06013 10 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК 
Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты поселений  

182 1 06 06023 10 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

2362,50

903 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 799,00

903 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

655,10

848 1 11 05035 10 
0000  120 Доходы бюджетов поселений от сдачи имущества в аренду 143,90

848 1 13 01995 10 
0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений  

903 1 14 00000 00 
0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 342,50

903 1 14 06013 10 
0000 430

 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений 262,50

848 1 14 02052 10 
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

80,00

848 1 16 00000 00 
0000 000 ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 48,50

848 1 16 90050 10 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий штрафов и иных сумм в возмещение ущерба за-
численные в бюджеты поселений 48,50

848 1 17 00000 00 
0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 114,50

848 1 17 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 114,50

Приложение 5 к  решению Совета депутатов МО «Турунтаевское»сельское поселение
«О бюджете муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение на 2014 год

от 27 декабря 2013 года № 21
Объем безвозмездных поступлений на 2014 год

(тыс. рублей)

ГРБС Код Наименование Сумма
848 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3115,4
848 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3115,4

848 2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

2603,8

848 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2603,8
848 2 02 09000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
511,6

848 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от 
бюджета муниципальных районов

511,6

Приложение  6 к решению Совета депутатов МО «Турунтаевское»сельское поселение
«О бюджете муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение на 2014 год

                                                               от 27декабря2013 года № 21
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов на 2014  год

( тыс.рублей)

Код Наименование разделов и подразделов 2014 г

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4986,70
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 904,50

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1935,20

0106 Обеспечение  деятельности  финансовых,налоговых и  таможенных  органов  финансового (финансово -  
бюджетного) надзора 106,80

0111 Резервный фонд 300,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 1740,20

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 100,00
0309 Защита населения и территории от последствий ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона 100,00

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2389,60
0409 Дорожный фонд 1971,20

0410 Связи и информатика 350,00

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 68,40

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4500,00
0502 Коммунальное хозяйство 1500,00

0503 Благоустройство 3000,00

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3072,70
0801 Культура 3072,70

1001 Социальная политика 217,80
1001 Доплаты  к пенсиям,дополнительное пенсионное обеспечение 217,80

1102 МАССОВЫЙ СПОРТ 500,00
1102 Мероприятия в области массового спорта 500,00
ВСЕГО РАСХОДОВ 15766,8

Приложение 8 к  решению Совета депутатов  МО «Турунтаевское» сельское поселение
« О бюджете муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение на 2014 год»

от 27 декабря 2013 года № 21
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2014 год

(тыс. рублей)

Код Наименование сумма
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 15766,8

000 01 05 00 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений 15766,8

Итого 15766,8



Народные 
приметы

ПРИБАЙКАЛЕЦ  1124 января 2014 года   
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

31, ПЯТНИЦА 1 февраля, СУББОТА

2, ВОСКРЕСЕНЬЕ7.30, 1.30 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
8.30,12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 
16+
14.00 «СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» 
16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ КОС-
МОСА 16+
23.30, 2.30 «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
4.30 «ВОВОЧКА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00  «ВОИНЫ МИРА. ТВЕР-
ДЫНИ МИРА» 12+
12.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 
14.00, 18.00, 21.00, НОВОСТИ
14.15 «БИТВА ИМПЕРИЙ» 
12+ 
14.35, 21.15 «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» 16+
16.30, 18.15 «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
23.30 «872 ДНЯ ЛЕНИНГРА-
ДА». ГОРОД ЖИВЫХ» 16+
0.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
1.55 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+
5.30 «АКЦИЯ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+ 
11.00, 15.15, 3.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
11.30, 16.30 «СУПЕРМАКС» 
16+
12.00, 22.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
12.30, 0.00 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
15.30 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ! 
16+
17.30, 23.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «КУХНЯ»16+
1.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ» 16+
3.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
12.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. СУДЬ-
БЫ 12+
13.00 АРМАГЕДДОН ЖИВОТ-
НЫХ12+
13.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
14.30, 19.00, 1.45 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.00 «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 КВАРТИРКА ДЖО» 12+
14.00, 23.35 КОМЕДИ КЛАБ 
16+
14.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
22.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА» 12+
1.30 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
12+
3.55 «КОШМАРЫ И ФАНТА-
ЗИИ СТИВЕНА КИНГА» 16+
4.25 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.00  
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 
16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+ 
18.00 ЖДИ МЕНЯ 
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС  16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 НОВЫЙ ГОД НА ПЕР-
ВОМ
0.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.15 «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
3.15 «МИССИС ДАУТФАЙЕР» 
12+
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.10 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ ГЕНКИ 
ЛЯПИШЕВА
11.05 О САМОМ ГЛАВНОМ 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.05 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
15.15 ДНЕВНИК СОЧИ-2014
16.00 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ 
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 КОРОЛИ СМЕХА 12+
0.05 ЖИВОЙ ЗВУК
1.30 ДИАНА АРБЕНИНА И 
«НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ»

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
0.30 «ЭТАЖ» 18+
2.45 «А. ПОРОХОВЩИКОВ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
3.15 СПАСАТЕЛИ 16+
3.50 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ»16+

РЕН ТВ
5.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.30, 23.00 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
8.30,12.30, 19.30 НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ КОС-
МОСА» 16+
14.00 « СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 

16+
20.00 «ТАЙНЫ МИРА: ЛОВЦЫ 
ДУШ» 16+
21.00 СТРАННОЕ ДЕЛО: ТАЙ-
НА ЗВЁЗДНОГО РОКА 16+
22.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ: НИТИ ВСЕЛЕННОЙ 16+
0.00, 4.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
2.00 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-
ЛО» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ВОИНЫ МИРА. УШУ» 
12+
12.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ
14.15 «БИТВА ИМПЕРИЙ» 12+
14.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» 16+
16.30, 18.15 «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
19.05 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+ 
21.15 «АКЦИЯ» 12+
23.30 «ВЕРНУСЬ ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ» 12+
0.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
1.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
3.25 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 
16+
5.40 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 «6 КАДРОВ» 16+
11.30, 16.30 «СУПЕРМАКС» 
16+
12.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ» 16+
15.30 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ! 
16+
17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00»КУХНЯ» 16+
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.35 НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ 
16+
3.55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕ-
МИЯ «ЛАВРОВАЯ ВЕТВЬ» 16+
4.55 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛ-
МОР» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
12.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. СУДЬ-
БЫ 12+
13.00 АРМАГЕДДОН ЖИВОТ-
НЫХ12+
13.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
14.30, 19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
12+
21.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 
16+
23.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
3.00 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 
ЯЩИК» 16+
5.00 «ШЁПОТ В НОЧИ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
10.00, 0.30, 1.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 12+
14.30, 16.30 «УНИВЕР» 16+ 
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
16.00 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
21.00 COMEDI WOMEN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 ХБ 18+
2.00 «БЭТМАН. НАЧАЛО» 12+
4.45 «КОШМАРЫ И ФАНТА-
ЗИИ СТИВЕНА КИНГА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00  НО-
ВОСТИ
7.10 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
7.15 «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ 
ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА»
8.25 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.10 ДИСНЕЙ-КЛУБ 
9.35 СМЕШАРИКИ
9.50 УМНИКИ И УМНИЦЫ 12+
10.35 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 «А. ПОРОХОВЩИКОВ. 
ПОНЯТЬ, ПРОСТИТЬ...» 12+
13.10 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
14.00 «НЕПОКОРЁННЫЕ» 16+
15.00 «ЛЕНИНГРАД» 16+
19.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 
20.15 МИНУТА СЛАВЫ 12+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ16+
0.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
МХАТ 
1.50 «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ» 16+
3.25 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» 16+

РОССИЯ
5.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 «МОЯ ПЛАНЕТА» 
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
16+
13.25 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
15.30 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
17.40 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛ-
ЛИОНОВ»
18.45 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 16+
21.45 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБ-
ВИ» 12+
1.40 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+

НТВ 
6.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.25 СМОТР 0+
9.00, 11.00, 14.00 СЕГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
14.20 «РЖАВЧИНА» 16+
16.10 ТОК-ШОУ «ДНК» 16+
17.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
16+
18.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП 
20.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 16+
20.50 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
22.45 «БРИГАДА. НАСЛЕД-
НИК» 16+
0.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.50 «АВИАТОРЫ» 12+
3.20 «ДЕЛО ТЁМНОЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
6.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
9.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА» 12+

10.35 «100 ПРОЦЕНТОВ» 12+
11.00 «ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ» 
16+
11.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
12.30 НОВОСТИ «24»
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
16.00 СТРАННОЕ ДЕЛО. ТАЙ-
НА ЗВЁЗДНОГО РОКА 16+ 
17.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ: НИТИ ВСЕЛЕННОЙ 16+ 
18.00 «ТАЙНЫ МИРА. ЛОВЦЫ 
ДУШ» 16+ 
19.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
20.15 КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-
НОВА 16+
22.30 «МОЙ КАПИТАН» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «АННА НА ШЕЕ» 6+
12.45 «СЕМЕРО СОЛДАТИ-
КОВ»
14.00 «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. 
ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ 
ХОЛОДНОЙ» 12+
14.45 «ПОБЕДОНОСЦЫ. И.Х. 
БАГРАМЯН» 6+ 
15.10 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕ-
ТА» 12+
16.05 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 6+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» 6+
21.30 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 
СНИМАТЬСЯ В КИНО?» 6+
21.00 «БЛОКАДА» 16+
21.30 «713-Й ПРОСИТ ПО-
САДКУ» 12+
23.15 «СОВЕСТЬ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.00, 3.45 НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ 16+
12.20 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
16.00, 19.30, 2.15 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
22.15 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА» 16+
0.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
4.05 «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» 
16+
5.00 «ЗНАХАРЬ» 16+

ТВ-3
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
10.00, 3.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» 0+
13.00, 1.45 «ШОУ ТРУМАНА» 
0+
15.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
16+
17.30 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
20.00 «1408» 16+
22.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
23.45 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» 16+
6.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 5 ДОМ-2 16+
11.00, 13.30 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПО-
ВАРА 12+
14.30, 15.00 COMEDI WOMEN 
16+
16.00 «STAND UP» 16+
17.00, 23.00 КОМЕДИ КЛАБ 
16+
19.00 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+ 
21.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
1.30 «ЭПИДЕМИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 
7.00, 11.00, 13.00   НОВОСТИ
7.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»
7.35 «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ 
ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА»
8.40 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ! 
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ 
12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ»
14.55 «ЕКАТЕРИНА МАКСИ-
МОВА. ВЕЛИКАЯ» 12+
16.15 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
16+
20.10 КУБОК ПРОФЕССИО-
НАЛОВ 
22.00 ВРЕМЯ
23.00 ПОВТОРИ! 16+
1.20 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
3.10 «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИ-
ТУР» 12+

РОССИЯ
6.10 «ОДИН ИЗ НАС» 
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 ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45, 15.30 «ЧЁРНАЯ МЕТ-
КА» 12+
17.05 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ 16+
19.00 «БУКЕТ» 12+
22.30 «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
0.30 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
2.20 «АМЕРИКАНКА» 12+

НТВ
7.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО+ 0+
9.45 ИХ НРАВЫ
10.25 ЕДИМ ДОМА
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
14.20 «РЖАВЧИНА» 16+
16.15 СВОЯ ИГРА 0+
17.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ» 
16+
18.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.50 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
0.40 ИСПОВЕДЬ 16+
1.55 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 16+
2.40 «АВИАТОРЫ» 12+
3.00 «ДЕЛО ТЁМНОЕ» 16+
4.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «МОЙ КАПИТАН» 16+
7.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
23.30 РЕПОРТЁРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
0.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
1.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
2.15 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 16+
2.45 «ЗАЛИВ» 16+
4.30 «ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ПОДКИДЫШ» 
12.35 «ГОРОД МАСТЕРОВ»
14.00 «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. 
ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ 
ХОЛОДНОЙ» 12+
14.45 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ
15.25 «ВЕРНУСЬ ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ» 12+
16.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+ 
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА» 12+
21.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ» 12+
23.15 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» 16+
1.25 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
4.55 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 12+
6.45 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
6+

СТС
9.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.35 «ВЭЛИАНТ» 12+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО 16+
16.00, 22.30, 2.25 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
17.15 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
20.05 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
20.15 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
0.00 «СОКРОВИЩА НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 16+
3.50 «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» 
16+
4.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ» 0+
12.15 «ДВЕНАДЦАТЬ КАТА-
СТРОФ» 12+
14.00 «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
15.45 «СУРРОГАТЫ» 16+
17.30 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА» 16+
20.00 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
21.45 «ТРИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
0.15 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
2.45 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» 16+
4.45 «ПАРКОВКА» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
10.00, 0.00, 3.30 ДОМ-2 16+
11.00, 21.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 COMEDI WOMEN 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 COMEDY БАТТЛ 16+ 
16.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
18.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
19.50, 20.30 КОМЕДИ КЛАБ 
16+
21.00 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ  16+
22.30 «STAND UP» 16+
23.30 НАША RUSSIA 16+
1.30 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
4.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+

27 января - именины у Нины, Вениамина. 
Вениамин с иврита - "сын любимой из жен".

Частые звёзды - к теплу и снегу, редкие - к ненастью и вьюге.

После того, как в 1755 году 
императрицей Елизаветой Пе-
тровной был подписан указ об 
открытии Московского универ-
ситета, «Татьянин день» стал 
праздноваться сначала как день 
рождения университета, а позд-
нее и как праздник всех студен-
тов. Сама святая Татьяна была 

объявлена покровительницей 
всего российского студенчества. 

Празднование дня студен-
та в Российской империи было 
шумным и весёлым. Поначалу 
этот праздник отмечали только 
в Москве, но в нём принимал 
участие практически весь город. 
Начинался праздник с проведе-
ния официальных церемоний 

в здании университета. Затем 
шумные и весёлые гуляния про-
ходили по городу. Под студенче-
скую «гулянку» француз Оливье, 
бывший хозяин «Эрмитажа», 
даже отдавал зал ресторана, где 
студенты и профессора отмеча-
ли праздник. На праздновании, 
как водится, выпивали. Но в этот 
день царские жандармы, встре-
тив выпившего студента, не тро-
гали его, а, напротив, предлага-
ли свою помощь.

После Октябрьской револю-
ции Татьянин день вспоминали 
уже редко. Только после откры-
тия в 1995 году храма в честь 
мученицы Татьяны при Москов-
ском университете этот празд-
ник вновь ожил.

С 2005 года 25 января отме-
чается в России как «День рос-
сийского студенчества» и как 
именины всех Татьян.

Татьянин день 



тил организаторов меро-
приятия и выразил восторг 
творческими номерами.

К слову сказать, куль-
турная программа дей-
ствительно была замеча-
тельной. Шквал зритель-
ских аплодисментов со-
провождал каждый выход 
на сцену ансамбля студен-
тов БГСХА «Раздолье», 

(художественным руково-
дителем которого являет-
ся выпускница Ильинской 
школы Зырянова Т.А.) и 
народного ансамбля пес-
ни и пляски «Станица». В 
программе приняли уча-
стие народный ансамбль 
Ильинки «Ивушки», воспи-
танники детского сада «Ко-
локольчик» и вокальная 
группа ДДТ. Порадовали 
мини-спектаклем воспи-
танники воскресной школы 

Ильинского Храма Богояв-
ления Господня.

В переполненном зри-
телями зале мне довелось 
побеседовать с местными 
жителями, поделившими-
ся впечатлениями. Люди 
рады празднику, на их па-
мяти ничего подобного не 
проводилось, сетовали на 
затянутость реставраци-

онных работ. Необходимо 
отметить работу коллек-
тива Ильинской школы во 
главе с директором Ша-
рагановой И.И., Меновщи-
кову Г.П.,  Мунгалову Т.К., 
Сидорову Е.А., Юркову 
Н.К., а также всех участни-
ков творческих коллекти-
вов, в том числе детских, 
их руководителей за орга-
низацию юбилея. Силами 
этих людей и их инициа-
тивности праздник удался 

на славу. Фойе клуба укра-
шали выставки рисунков и 
поделок, работали буфет и 
лавка, где можно было ку-
пить свечи и тут же поста-
вить, заказать записочки о 
здравии и упокоении.

Многолюдно было вос-
кресным днем в Ильин-
ском ДК. Если бы также 
дружно люди собирались 

в церквях и всем миром 
помогали восстановлению! 
Верующие уповают на ми-
лость Божию и надеются, 
что когда-нибудь Храм за-
сияет той красотою, кото-
рую он имел до разруше-
ния и осквернения.

Ольга УТЕГЕНОВА,  
наш корр. 
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Всем известно, что 
здание церкви находится 
в плачевном состоянии, 
но некоторые работы все-
таки ведутся благодаря 
спонсорской помощи. За-
меститель председателя 
приходского совета Храма  
Е.А. Сидорова со сцены  
выразила благодарность 
В.В.Ермакову, А.А. Пой-
манову, С.И.Воротникову, 
Н . В . П а в л о в у , 
Т.А.Зыряновой  за денеж-

ную помощь и помощь в 
виде стройматериалов, 
продуктов и другого. Офи-
циальные лица района 
также поздравили ильин-
цев с праздником. Глава 
Г.Ю. Галичкин к устному 
поздравлению приложил 
конверт с деньгами; на-
чальник Управления об-
разования Ляхов А.И. рас-
сказал о конкурсе «Ильин-
ский звон колоколов», 
приуроченного к юбилею 

Храма, отметил участни-
ков и победителей кон-
курса; депутат районного 
Совета, зам.председателя 
Совета депутатов Прибай-
кальского района, помощ-
ник депутата Народного 
Хурала С.Г. Мезенина В.П. 
Суворов присоединился 
ко всем поздравлениям и 
выразил надежду, что сле-
дующий юбилей мы будем 
отмечать в стенах восста-
новленного Храма, отме-

В Ильинке отметили 325-летие Храма Богоявления Господня

Нечасто увидишь переполненные залы наших сельских клубов, но 
юбилей Храма, совпавший с праздником Крещения и выходным днем, 
обеспечил полный аншлаг Ильинскому ДК. Как всякое богоугодное 
дело, празднование началось с молебна. Наместник Свято-Троицкого 
монастыря отец Алексий, отслужив, обратился к собравшимся зрите-
лям с речью о тяжелом положении в деле реконструкции Храма: «И ве-
ликая скорбь на сердцах верующих от многолетнего запустения». В за-
ключение отец Алексий поздравил всех с праздником, пожелал крепо-
сти здоровья, помощи, защиты, всяческих милостей и щедрот Божьих. 

В Свято-Троицком 
монастыре накануне 
Крещения Господня 

монастыре накануне монастыре накануне 
Фоторепортаж

В праздник Крещения Господ-
ня 18 января епископ Бурятский  
Улан-Удэнский Савватий провёл 
службу в Свято-Троицком Селен-
гинском монастыре.

Впервые богослужение прошло 
в отреставрированном Никольском 
храме, где установлен новый иконо-
стас. Архиерейская служба владыки 
прошла при большом стечении ве-
рующих, с присутствием предста-
вителей республиканской прессы, 
телевидения. 

Фото С. АТУТОВА.
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Как известно, Итанцин-
ский острог был основан в 
1679 году и в течение первых 
десятилетий играл важную 
роль в освоении края и даже 
во внешних сношениях Рос-
сийского государства. Так, 
русский посол Ф.Головин в 
1689 году останавливался в 
Итанцинском остроге и Свято-
Троицком монастыре во время 
подготовки и заключения Нер-
чинского мирного договора с 
Цинской империей и принятия 
в том же году многими бурят-
скими родами российского 
подданства – «братские» 
люди видели в России спаси-
теля от вражды с монгольски-
ми князьями и от набегов ки-
тайских завоевателей. Между 
тем как «белый царь» обещал 
им свое покровительство и 
свободную жизнь на родовых 
землях Забайкалья. Правда, 
местные русские чиновники и 
военные не всегда понимали 
важность для России именно 
мирных и добрых отношений 
с бурятами и чинили местно-
му населению нередко наси-
лия и обиды.

В 1701 году, после много-
численных обращений в 
Нерчинское воеводство, Ир-
кутское правление и к Тоболь-
скому генерал-губернатору, 
многочисленная бурятская 
делегация из представителей 
11 родов направилась к Петру 
I с петицией, в которой жало-
вались на притеснения со сто-
роны Итанцинского острога, а 
также на разбойные набеги 
южных соседей, монгольских 
и маньчжурских вооружённых 
отрядов. 

22 марта 1701 года был 
обнародован Указ Царя Пе-
тра Алексеевича. В нем Го-
сударь, в частности, отмечал: 
«…иноземцы (т.е. буряты – 
прим.А.К.) в Нерчинском уез-
де в Итанцинском зимовии 
многие годы служат с Нер-
чинскими старыми казаками 
за едино, радетельно, без по-
року, и против неприятель-
ских воинских людей бьются, 
не щадя голов своих; также 
и ясак в нашу, Великого Го-
сударя, казну платят по вся 
годы без недобору и с прибы-
лью». Петр повелел вернуть 
бурятам их земли и родные 
кочевья по Селенге, Оне, Уде, 
Кодуну, Тугную, Курбе, Хилку, 
вплоть до границы с Монго-
лией. Буряты были выведены 
из подчинения Итанцинско-
му острогу, и управление их 
делами передано в ведение 
Еравнинского острога с под-

ИЗ ИСТОРИИ ЗАСЕЛЕНИЯ
ИТАНЦИНСКОЙ 
ДОЛИНЫ

П.И. Спирин
колхоз «Партизан»

Луговод Родионов

колхоз «Партизан»колхоз «Партизан»

Пётр 
Степанович 

Арефьев

Большинство сёл в Прибайкалье неслучайно носит 
русские названия, поскольку были основаны русскими 

казаками-землепроходцами.

Буряты, как исконные хозяева Забайкальско-
го края, в давние годы, по-видимому, не очень 

охотно осваивали территории, которые лежат к 
западу от Хамар-Дабана. Причиной тому были: 

скотоводческий характер хозяйствования древ-
них бурят, природные особенности Прибайкалья, 

в частности, Итанцинской долины – заниматься 
овцеводством, например, в Итанцинской долине 

было бы совершенно невозможно; отсутствие 
пастбищ, болотистая местность и непроходимая 

тайга с многочисленными в те времена хищни-
ками делали эту территорию непригодной для 
кочевого скотоводства. Ко времени появления 

русских в Забайкалье многие территории остава-
лись здесь неосвоенными, особенно  места вроде 
нашей Итанцинской долины. Так что большинство 

сёл в Прибайкалье не случайно носит русские 
названия, поскольку были основаны русскими 

казаками-землепроходцами. Но есть и населённые 
пункты с бурятскими названиями, не говоря уже о 
других топонимах – названиях рек, озёр, хребтов, 

падей. И, как читатель помнит из предыдущих 
публикаций, бурятские названия поначалу носили 
и некоторые русские деревни (Улан-Чолотайская, 

Зохотайская, Синисутуйская, Халдзанова, Ангыр), 
некоторые из них и по сей день сохраняют эти 
названия. Значит, всё-таки не на пустом месте 
обосновались здесь русские землепроходцы 

– были в этой местности некие более-менее по-
стоянные бурятские поселения. Даже название 

села Карымск связано с присутствием бурятского 
населения: ведь карымами называли потомков от 

смешанных русско-бурятских браков…

Буряты, как исконные хозяева Забайкальско-

Александр Козин, журналист

чинением далее Нерчинску. 
Царь принял строгие меры 

и в отношении приказчиков 
Итанцинского острога: «…а в 
Итанцинский острог посы-
лать из Нерчинска прикащи-
ков людей добрых, которые 
бы их, брацких иноземцев, 
от всяких обид оберегали и 
меж других людей в ссорах 
всякую расправу чинили в 
правду; а буде те прикащики 
учнут тем иноземцам или 
русским людям чинить обиды 
и разорения, или иноземцам и 
русским людям и в их распра-
вах всякие оборони чинить 
не учнут, и тех прикащиков, 
наказав жестоко, от при-
казов отставливать, а на 
их места выбрать иных, их 
братью, добрых людей и при-
казывать им накрепко, буде 
они также учнут чинить, и 
им жестокое наказание учи-
нено будет вдвое и сосланы 
будут в ссылку…». 

Видимо, не случайно 
вслед за этим Указом Петра 
началось активное освоение 
Итанцинской долины, вслед 
за освобождением от рус-
ских поселений степных про-
сторов по рекам Курба, Уда, 
Селенга, Хилок. Как уже от-
мечалось в статье по истории 
с.Турунтаево, опубликованной 
в №1 «Прибайкальца» за этот 
год, большинство селений 
по Итанце вверх от Острога 
основаны именно в 1702-
1709 годах. Здесь хотелось 
бы остановиться на именах 
первых поселенцев этих де-
ревень, в дополнение к уже 
напечатанной в «Прибайкаль-
це» несколько лет назад ста-
тье «Коренные прибайкальцы, 
кто они?». Приводим данные 
по документам, опубликован-
ным в книге ученого-историка 
Л.Г.Орлова «Итанцинская 
Спасская церковь XVIII века» 
(изд-во БНЦ СО РАН, Москва, 
2013), документ – «Исповед-
ная роспись» Итанцинской 
Спасской церкви за 1737 
год, т.е. это первое-второе 
поколения итанцинских посе-
лений (приводим только име-
на глав семейств).

В Остроге числились 97 
человек: священник Тит Гри-
горьев, служилые Кирилл Ба-
турин, Иван Марков, Данило 
Некрасов, Евдоким Гурулёв, 
Иван Лютиков, Иван Неми-
ров, Анания Шангин, Григорий 
Голубцов, посадские Федул 
Седунов, Давыд Беликов, раз-
ночинцы Алексей Попов, Иван 
Плахин, Фёдор Гомзяков, Те-
рентий Чечелинский, Петр Са-

ловаров, Федор Кожин, Фёдор 
Бутаков, ясашные Евсей Гуру-
лёв, Фёдор Лобанов.

В деревне Сохинской – 
65 человек: посадские Алек-
сей Родионов, Семён Куликов, 
Никифор Фирсов, Яков Азин, 
Антон Коровин, крестьяне Се-
мён Колмаков, Григорий Ле-
вантуев, Василий Колмаков, 
бездомовой Михаил Рудаков, 
ясашные плательщики Никита 
Гурулёв, Иван Петров.

В деревне Угрюмовой 
и Клочнёвой (они в Росписи 
даны одной строкой) прожи-
вало 65 человек – служилые 
Логин Добрынин, Иван Логи-
нов, Константин Добрынин, 
крестьяне Фёдор Угрю-
мов, Иван Плеханов, Алексей 
Плеханов, Иван Баландин, 
Степан Левантуев, разночин-
цы – Роман Сергеев, бездомо-
вые разночинцы – Афанасий 
Зайцев, его братья Степан, 
Тимофей и Михайло, ясаш-
ные плательщики – Гаврило 
Лютиков, Лука Конев. В де-
ревнях Засухинской и Турун-
таевской (показаны также в 
одной строке) 
было 60 жителей 
– служилые Семён Кузнецов, 
Григорий Засухин, Александр 
Григорьев, посадские – 
Савва Яковлевич  Турунтаев, 
Герасим Мещенин, 
крестьяне Иван 
Батранин, Семён 
Коношёнкин, Гри-
горий Андреевич 
Черепанов, Семён 
Патрушев, его сы-
новья Прокопий, 
Александр и Те-
рентий, ясашный 
плательщик – Фи-
лат Бутаков. 
В порядке 
отступления обра-
тим внимание на 
такое обстоятель-
ство: 14-летний 
Григорий Черепанов 
был уже женатым человеком 
на 14-летней же Ирине, а отцу 
его Андрею было уже больше 
90 лет, и жене его, матери Гри-
гория, было 50 лет. Однако в 
переписи именно 14-летний 
Григорий был обозначен 
главой семейства. Заметим 
также, что в 1737 году в обе-
их деревнях (Засухинской и 
Турунтаевской) проживало 60 
человек, то есть в каждой де-
ревеньке было не более 5-6 
домов к тому времени, они 
только начинали складывать-
ся. В числе 30 жителей дере-
веньки Турунтаевской был и 
Савва Яковлевич Турунтаев, 
по всей вероятности, он и 

есть первооснователь села 
Турунтаево.

Деревня Иркилицкая 
была в тот момент самым 
крупным селением итанцин-
ской долины, там прожива-
ло 109 человек. Служилые 
– Афанасий Новосёлов, 
Дмитрий Кузнецов, Фёдор 
Кузнецов, 21-летний Степан 
Бородин был главой большо-
го семейства (65-летний отец, 
шестеро братьев); крестья-
не – Афанасий Помылев, его 
брат Григорий, Иван Филиппо-
вич Рантин, Лука Новосёлов, 
Осип Лютиков, Семён Воро-
бьёв, Никифор Пономарёв, 
Пётр Приезжин, Василий Бур-
нашев, Аника Балаганский, 
Василий Стрекаловский, Иван 
Кулаков; ясашные платель-
щики – Иван Хвансиев, Иван 

Спирин, Конан Агадин. 
В деревнях Верещагин-

ской и Карымской прожива-
ло в 1737 году 105 человек 
обоего пола. Главы семейств: 
Иван Верещагин, Фрол Ива-
нов, Василий Верещагин, 
Гаврило Верещагин, Никифор 
Южаков, Сидор Большаков, 
Леонтий Левантуев, Прохор 
Зеленовский, Петр Качинов, 
Егор Андронов, Гаврило Сара-
нин, Моисей Петров, Алексей 
Полков, Тимофей Хмелёв.

В Зырянской деревне 
жили 41 человек, в основ-
ном крестьяне, два ясашных 
плательщика (Иван Бутков и 
Еремей Петров) да один без-

домный разночинец Иван Пы-
жевников. Крестьяне – Иван 
Удачин, Косма Посшивленни-
ков, Борис Тарасов, Григорий 
Рудомётов. В Утатайской 
деревне было 42 человека: 
семья Петра Пушкарёва (13 
человек), семья Ивана Заха-
рова (9 чел.), семьи Никифора 
Игумнова, Фёдора Шульгина, 
Ивана Патрахина, Василия 
Екимова.

В Ангырской деревне 
– 21 житель: семьи Михайла 
Барташова, Леонтия Носова, 
Афанасия Воротникова, Ивана 
Петухова и Антипа Анисина.  
В деревне Батуриной прожи-
вало 27 человек: семьи Ивана 
Ельцова, Алексея Саломато-
ва, Гаврило Батурина, Ивана 
Шустова, Петра Шехурова. В 
деревне Толстопятова про-
живало 50 человек: семьи 107-

летнего 
М и -
х а й л о 
Батури-
на, его 

сыновей Фёдора, Терентия, 
Ильи, Никиты (всего 31 чел.); 
ещё один Батурин Семён, так-
же из служилых. А также кре-
стьянин Иван Шукцов, разно-
чинец Иван Исаков, ясашный 
плательщик Михайло Пелвин.

В деревне Нестеровой 
было 58 человек: семьи Афа-
насия Плюснина, его сына 
Степана, Сергея Титова, Его-
ра Пушкарёва, Ильи Северги-
на, Матвея Захарова, Фёдора 
Щербакова, Данило Белоко-
пытова, Парфения Шигутова, 
Ивана Тускина, Михайло Дол-
гополова. 

В д. Гурулёво (Огрылёво 
названа в Росписи) в 1737 г. 
числилось всего 15 человек: 

семьи Егора Гурулёва, Филип-
па Ржаникова да Ивана Гуру-
лёва. В Наросинском урочи-
ще проживали семьи Василия 
Сахарова (Кислова), Фёдора 
Гладкова, Ивана Молчанова.

Наконец, в д. Бурдуков-
ской жили семьи Фёдора 
Бурдуковского, его братьев 
Ивана, Аники, а также других 
родственников – Леонтия, 
Кондратия и семьи Степана 
Чухломина и Максима Жда-
нова. 

Дополнительные сведе-
ния о жителях Итанцинской 
долины через сто лет, в 1839 
году (пофамильно), вы може-
те найти в «Прибайкальском 
краеведческом альманахе», 
№3-2008. Указ Петра I от 
22 марта 1701 г. и договор 
русского посла Ф.Головина с 
представителями бурятских 

родов о переходе бурят в рос-
сийское подданство от 1689 
г.  можно найти в полном виде 
в кн.: «Бурятия: Энциклопе-
дический справочник. В 2 т. 
Т 2. – Улан-Удэ: ЭКОС, 2011. 
Похожим образом, но без до-
кументов, изложена история 
русско-бурятских отношений 
в кн.: «История Бурятии. В 3 
т. Т II. – Улан-Удэ: изд-во БНЦ 
СО РАН, 2011.  

На этих старин-
ных снимках: жители 
Прибайкалья. Может, 
читатели узнают своих 
родных и напишут, кто 
они, чем занимались, 
какова их судьба. Хоте-
лось бы, чтобы молодое 
поколение больше ин-
тересовалось историей 
своей семьи, гордилось 
своими предками.
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Коллектив следственного отдела не-
большой: руководитель Цыремпилов Ц.В., 
заместитель руководителя Хандажапов 
З.Б., старший следователь Баженов А.А., 
следователь Якшеева Я.В., общественный 
помощник, водитель. В 2013 г. произошли 
кадровые перестановки, в связи с которы-
ми были назначены следователи Баженов 
и Якшеева.

К компетенции Следственного комитета 
Российской Федерации относится: рассле-
дование уголовных дел о тяжких и особо 
тяжких преступлениях против жизни и здо-
ровья граждан, преступления, совершенные 
на сексуальной почве, преступления, со-
вершенные должностными лицами или ра-
ботниками правоохранительных органов, а 
также налоговые преступления и уголовные 
дела о тяжких и особо тяжких преступлени-

ях, совершенных несовершеннолетними и в 
отношении несовершеннолетних.

В 2013 году в Следственный отдел по 
Прибайкальскому району СУ СК РФ по Ре-
спублике Бурятия поступило 216 сообщений 
о преступлениях, по ним принято 62 реше-
ния о возбуждении уголовных дел, отказано 
в возбуждении уголовных дел по 123 сооб-
щениям, направлено по подследственности, 
либо территориальности - 17 сообщений. 
Следователями отдела совершено 44 выез-
да на места происшествий по сообщениям о 
преступлениях, окончено производством 46 
уголовных дел.

Большая часть из направленных в суд 
уголовных дел относится к тяжким и особо 
тяжким преступлениям - это убийства, из-
насилования, а также насильственные дей-
ствия сексуального характера.

Одним из важнейших направлений в де-
ятельности Следственного комитета России 
является раскрытие и расследование уго-
ловных дел о преступлениях прошлых лет, 
которые являлись нераскрытыми. В этом 
направлении в 2013 году следственным от-
делом по Прибайкальскому району, как и в 
целом Следственным комитетом России, со-
вместно с ОВД по Прибайкальскому району, 
на постоянной основе проводится работа в 
целях раскрытия и расследования престу-
плений прошлых лет, результатом которого 
явилось раскрытие убийства, произошед-
шего еще в 1998 году.

3. Хандажапов, 
заместитель руководителя следствен-

ного отдела, майор юстиции.

О РАБОТЕ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ ЗА 2013 ГОД

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образо-- 

вание;
наличие не менее 2 лет стажа ра-- 

боты на руководящих должностях в сфере 
труда и социального развития или не менее 4 
лет стажа работы на руководящих должностях 
в других сферах деятельности, либо не менее 
5 лет стажа работы по специальности, относя-
щейся к сфере занятости населения;

- знание Конституции Российской Федера-
ции, Конституции Республики Бурятия, феде-
ральных законов, законов Республики Бурятия 
и иных нормативных правовых актов в сфере 
занятости населения;

навыки управленческой деятель-- 
ности, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, анализа и прогнози-
рования последствий принимаемых решений, 
требовательности, публичного выступления, 

делегирования полномочий, умения работы с 
людьми, умение ведения переговоров, умение 
взаимодействия с другими ведомствами, орга-
низациями, гражданами, своевременного вы-
явления и разрешения проблемных ситуаций, 
приводящих к конфликту интересов, подготов-
ки делового письма, навыки планирования ра-
боты, пользования современной оргтехникой и 
программными продуктами.

Конкурс проводится в форме конкурса 
документов и собеседования.

Гражданин Российской Федерации, изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе, 
предъявляет в конкурсную комиссию следую-
щие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005г. № 667-р, с приложе-

нием фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего 

его документа (оригинал документа предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

г) копию трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;

д) копии документов о профессио-
нальном образовании, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

е) медицинскую справку, подтверж-
дающую отсутствие заболеваний.

Документы принимаются в течение 30 дней 
со дня публикации объявления по адресу: г. 
Улан-Удэ, ул. Жердева 2а, кабинет 410, в ра-
бочие дни с 8 ч. 30 мин -12 час.00 мин., с 13 
час.00 мин - 17 час.30 мин.

Справки по телефону в Улан-Удэ: 8(301-
12)43-27-24.

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТИ ДИ-

РЕКТОРА ГКУ ЦЗН ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

МИНИМАЛЬНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В 

РЕСПУБЛИКЕ 
БУРЯТИЯ

Вопрос: Подска-
жите, пожалуйста, не 
менее какого размера 
работодатель в Респу-
блике Бурятия должен 
выплачивать работни-
ку заработную плату 
при отработанной ме-
сячной норме рабочего 
времени? 

Петров 
Федор Сергеевич. 

Ответ: Статьей 1 Федерального закона 
от 02.12.2013 N 336-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 1 Федерального закона «О 
минимальном размере оплаты труда» с 1 ян-
варя 2014 года минимальный размер оплаты 
труда (далее МРОТ) составляет 5554 рублей 
в месяц. 

Согласно ч. 3 ст. 133 ТК РФ установлено, 
что месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), не мо-
жет быть ниже МРОТ. 

В соответствии со ст.146, ст.148 Трудово-
го кодекса РФ в повышенном размере опла-
чивается труд работников, занятых на рабо-
тах в местностях с особыми климатическими 
условиями. Оплата труда на работах в мест-
ностях с особыми климатическими условиями 
производится в порядке и размерах не ниже 
установленных трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

Согласно пункту 11 Единых рекомен-
даций по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников организаций, фи-
нансируемых из соответствующих бюджетов 
определено, что выплаты компенсационного 
характера устанавливаются к окладам (долж-
ностным окладам) ставкам заработной пла-
ты по соответствующим профессиональным 
квалификационным группам в процентах к 
окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы или в абсолютных раз-
мерах. Из смысла статей 315, 316, 317 Тру-
дового кодекса РФ следует, что районный 
коэффициент и процентная надбавка начис-
ляются на установленную заработную плату, 
т.е. сверх заработной платы.

Судебная практика последних лет (при 
этом следует иметь в виду, что последняя не 
является источником трудового права) пока-
зывает, что заработная плата работников ор-
ганизаций, расположенных в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местно-
стях, должна быть определена в размере не 
ниже минимального размера оплаты труда (с 
01.01.2014г.- 5554 рублей), после чего к ней 
должны быть начислены районный коэффи-
циент и надбавка за стаж работы в этих райо-
нах или местностях (Определение Судебной 
коллегии по гражданским делам ФС РФ от 
08.04.2011г. №3-В11-4, определения Верхов-
ного Суда РФ от 24.06.2011г. № 52В11-1, от 
01.07.2011г. №72В 11-5).

Ринат МИЗИТОВ, 
государственный инспектор труда в Ре-

спублике Бурятия.   
Тел: 44-81-56, 

E-mail: gazetan1@gmail.com. 

В соответствии с приказом 
№283 от 07 апреля 2009 года 
«Об утверждении Правил ры-
боловства для Байкальского 
рыбохозяйственного бассей-
на» сообщаем, что на терри-
тории Прибайкальского райо-
на разрешается проведение 
спортивно-любительского ры-
боловства на всех водоемах и 
реках с применением удочек и 
спиннинговых  снастей  всех 
систем и наименований  с об-
щим количеством крючков не 
более 10 шт. на орудиях лова у 
гражданина, бормашовой уды 
с использованием в качестве 
приманки  бормаша  - не бо-
лее 5( крючков) на орудие лова 
у гражданина. Запрещается  
применение сетей всех типов 

и добыча (вылов) ленка, тай-
меня, осетра, белого хариуса, 
занесенных в Красную книгу  
Республики Бурятия. Запре-
щается добыча круглогодично 
байкальского тюленя (нерпы), 
штраф составляет 2.5 тысяч 
рублей. 

За нарушения установленных 
правил предусмотрена админи-
стративная и уголовная ответ-
ственность по ч.2 ст.8.37 КоАП 
(Нарушение правил пользова-
ние объектами животного мира и 
правил добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов) и ст.256 
Уголовного кодекса  Российской 
Федерации «Незаконная добыча 
(вылов) водных биологических  
ресурсов». Размер штрафа по 
ст.8.37 ч. 2  КоАП РФ составляет 

от 2 до 5 тысяч рублей с конфи-
скацией орудий лова.  

Уголовная ответственность 
предусматривает наказание в 
виде штрафа в размере от 100 до 
300 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от 
одного до двух лет, либо обяза-
тельными работами  на срок до 
480 часов, либо исправительны-
ми работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести 
месяцев.

При проведении спортивно-
любительского рыболовства на 
водоемах запрещено выбрасы-
вать мусор на ледовое покрытие 
водоема и берега. Кроме того, 
согласно ст. 65 Водного Кодекса 
Российской Федерации, запреще-

но движение и стоянка автотран-
спорта в водоохраной зоне и при-
брежной защитной полосе. Пере-
езд водоохраной зоны и выезд на 
ледовое покрытие водоема явля-
ются нарушением.  Водоохранная 
зона на оз. Котокель равна 50 м. 
На реках Кика, Турка водоохран-
ная зона составляет 200 м.

За нарушение установленных 
ограничений предусмотрена ад-
министративная ответственность  
по ст. 8.33 и ст.8.42 ч.1  КоАП РФ. 
По ст.8.33 КоАП РФ штраф со-
ставляет от 2 до 5 тысяч рублей. 
По ст. 8.42 ч.1 КоАП РФ штраф 
составляет от 3 до 4.5 тысяч ру-
блей.

А. Гусляков, старший госу-
дарственный инспектор Баргу-

зинского межрайонного отдела.

ОРГАНЫ РЫБООХРАНЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

Ус т а н о в л е н о , 
что учреждением 

не утверждено примерное меню с террито-
риальным органом исполнительной власти, 
уполномоченным осуществлять государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор; 
фактический рацион питания не соответствует 
требованиям санитарных правил, так обед по 
меню должен включать первое, второе и тре-
тье блюда, фактически используется первое 
или второе блюдо, есть факты использования 
только хлебобулочной продукции 13.12.2013 г., 
19.12.2013 г.

Первые блюда готовятся из консервов или 
полуфабрикатов, в рацион питания учащихся 

ежедневно не включено мясо, не ведется ведо-
мость контроля за питанием.

Отобранная проба обеда не соответствует 
требованиям методических указаний по лабо-
раторному контролю качества продукции обще-
ственного питания 1-40/3805 от 11.11.1991 г. 
Допускается использование посуды со сколами, 
отбитыми краями, трещинами. Технологическое 
оборудование и моечные ванны, являющиеся 
источниками повышенных выделений влаги, 
тепла, газов, не оборудованы локальными вы-
тяжными системами вентиляции, не соблюда-
ется инструкция по мытью кухонной посуды, 
посудница не имеет профессиональной гигие-
нической подготовки.

Учреждением в 2013 году был 
заключен договор поставки продук-
тов с ИП Родионовой Т.Н., которая 
впоследствии не исполнила обяза-
тельства по договору, не поставив 
продукты питания в гимназию, что 
повлекло ненадлежащую органи-
зацию питания учащихся. Однако 
меры по взысканию неустойки с ИП 

Родионовой Т.И. за нарушение договорных обя-
зательств не принимались.

По результатам проверки прокуратурой 
района в адрес начальника Управления обра-
зования внесено представление об устранении 
нарушений закона в отношении директора 
МОУ «Турунтаевская районная гимназия» воз-
буждено производство по делу об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ст. 
6.6. КоАП РФ. Меры прокурорского реагирова-
ния находятся на стадии рассмотрения.

О. Фалилеев,  прокурор района, советник 
юстиции.

ПРОВЕРЯЕТ ПРОКУРАТУРА
Прокуратурой Прибайкальского  района проведена проверка 

исполнения МОУ «Турунтаевская районная гимназия» требований 
санитарно-эпидемиологического законодательства, в ходе которой 

выявлены нарушения.

15 января 2013 года исполнилось 
3 года со дня образования След-

ственного комитета Российской Фе-
дерации. Новый правоохранитель-

ный орган был создан на базе След-
ственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации, результатом 

чего стало отделение функций по 
расследованию уголовных дел. 

Возглавил новый орган генерал-
полковник юстиции Бастрыкин 

Александр Иванович. Следственное 
управление по Республике Бурятия 

возглавляет генерал-майор юстиции 
Сухоруков Вячеслав Викторович, 

следственный отдел по Прибай-
кальскому району находится под 

началом майора юстиции Цыремпи-
лова Цырена Валерьевича. 



15РЕКЛАМА
24 января 2014 годаПРИБАЙКАЛЕЦ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ 
такси. 

40-40-07. 

СТРОИМ 
дома из кру-
глого леса 

под материн-
ский капитал. 

Тел. 89503938180.

П О К У П А Е М : 
шкурки соболя, 
рысь,ондатру, лапы 
медведя,  желчь, 
струю кабарги.

Т е л е ф о н ы :  
8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082   

ПРОДАЕТСЯ квартира в многоквартирном доме в 
хорошем  состоянии, центр с. Турунтаево. 

Тел.: 89503926876, 41-1-60. Цена договорная. 

ПРОДАМ дом в с. Троицк. Тел. 89148481950.

ПРОДАМ дом, можно под материнский капитал. 
Тел. 89021651718.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная 
квартира в центре с. Турунтаево. Тел. 89021675907.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная 
квартира в ТУСМе. Тел. 89243571293, 89243947061.

КУПЛЮ трехкомнатную благоустроенную 
квартиру с балконом в центре с. Турунтаево. Тел. 
89021675907.

СДАЕТСЯ комната. Тел. 89149891248.  

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира 
в двухквартирном доме в с. Итанца. Тел. 
89503801496.

ВНИМАНИЕ! СПОРТИВНАЯ АФИША!
25-26  января – 4-й  чемпионат межрайонной волейбольной лиги 

«Байкальская лига» среди мужских команд.
Место проведения – с. Ильинка, спортивный зал ДЮСШ. 
Начало в 10.00 часов.
25 января  - финальный тур волейбольного турнира  «Кубок дру-

зей» среди мужских команд. 
Место проведения – с. Турунтаево, спортивный зал ДЮСШ. 
Начало в 10.00 часов.
26 января – чемпионат района по мини-футболу (2 тур).
Место проведения – с. Турунтаево, спортивный зал ДЮСШ. 
Начало в 10.00 часов.
1 февраля  – районный  турнир по шахматам. 
Личное первенство среди мужчин.
Место проведения – с. Турунтаево, ДЮСШ. 
Начало в 10.30 часов.
1 февраля – чемпионат района по волейболу среди женских ко-

манд (2 тур).
Место проведения – с. Турунтаево, спортивный зал ДЮСШ. 
Начало в 10.00 часов.

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике.

ПРОДАЕТСЯ автоприцеп легкового 
автомобиля марки «Байкал» в ХТС с 
документами. Тел. 89247517447.

ПРОДАЕТСЯ «УАЗ-31514» (469) 2001 г.в. Тел.: 
89021670381, 89245530131.

ПРОДАЕТСЯ а/м «УРАЛ». Тел. 89085972373.

ПРОДАЮТСЯ дрова. Тел. 89146310787.

СРЕЗКИ, горбыль. Тел. 89148449616.

ИП Патрушев реализует дрова сухие, сырые. 
Тел. 41-1-95.

ТРЕБУЕТСЯ рамщик. Тел. 89148449616.

Оформляем материн-
ский капитал до 3-х лет.

тел.:690-790,570-590.

Отделение вневедомствен-
ной охраны по Прибайкаль-
скому району объявляет на-
бор кандидатов  на службу 
в органы внутренних дел и 
на учебу в образовательные 
учреждения МВД России.

По всем вопросам можно 
обращаться по телефонам: 
41-6-88, 51-0-55, 41-6-79, а 
также по адресу: Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, Ко-
марова, 36-2.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Прибайкальский СРЦН (детский при-

ют) выражает благодарность за оказание 
спонсорской помощи в проведении ново-
годнего праздника Е.Ю. Островскому, А.Н. 
Шеинскому, Г.А. Голубеву, В.В. Еськовой, 
С.Б. Фирсовой, Л.С. Дыбковой, О.А. Маса-
ловой, работникам  «Интеллект-сервиса»,  
индивидуальным предпринимателям Е.В. 
Прилепиной, Е.Н. Бойцовой, А.И. Сидо-
ренко. 

Желаем вам и вашим семьям здоро-
вья, успехов и процветания! С насту-
пающим Сагаалганом!

СРОЧНО НУЖНА КРОВЬ - 1 группа 
(положительная) для Никонова В.В. 

Тел. 89833324473.

ВЫПОЛНИМ любые строительные работы. Тел. 
89503938180. 

СРУБЫ. Тел. 89148449616. 

РАЗРАБОТАЮ ИЛИ КУПЛЮ ДЕЛЯНУ 
объемом 200-300 кубов 

в Прибайкальском районе. Тел. 89140534073.

ТАКСИ: 89140505225, 89140546358.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
в любом 

направлении. Тел. 
89243547474. 

Утерянный военный билет серии АН № 1227362 
на имя Москвитина Ивана Владимировича считать 

недействительным.

Утерянный военный билет на имя Баташова Евге-
ния Викторовича считать недействительным.

приглашает вас отведать изысканные 
блюда бурятской и европейской кухни.

МЫ РАБОТАЕМ ЕЖЕДНЕВНО 
С 900 ДО 2000

Принимаем заявки на проведение банкетов, 
дней рождения, юбилеев, утренников.
Блюда на заказ с доставкой до места.

Тел: 697-087.

Кафе 

«ОРДОН»

 САЛАТ ИЗ 
МЯСА 

И ОГУРЦОВ
1.Отварная го-

вядина – 150-200 
г. 2. Морковь – 1 шт. 3. Чеснок – 3 зубчика. 4. Репчатый лук 
– 1-2 головки (зависит от размера). 5. Соленые огурцы – 2-3 
шт. 6. Майонез оливковый – 4-5 ст. ложек. 7. Соль – по вкусу
8. Растительное масло для жарки

Очень вкусный и «неизбитый» вариант мясного салата из 
говядины и овощей. Его особенность в том, что мясо сначала 
варится, а затем обжаривается в масле – получается необычно.
 Но сначала мясо нужно правильно отварить, а для этого его 
следует залить горячей водой, посолить и сразу поставить ва-
риться. Так говядина получается ароматнее и сочнее.

Отварную говядину нарезать мелкими кусочками. Затем  в 
сковороде с минимальным количеством масла нужно обжарить 
говядину до появления румяной корочки.

Морковь очистить и натереть на крупной терке, затем в от-
дельной сковороде её также поджарить в малом количестве 
масла. Лук очистить от шелухи, нарезать полукольцами или, 
если луковица крупная – еще пополам. Обжарить его в рас-
тительном масле. Вообще можно откидывать морковь и лук в 
дуршлаг – лишний жир стечет. Далее огурцы нарезать тонкой 
соломкой, при этом слить лишнюю жидкость, чтобы она не по-
пала в салат. Смешать все эти ингредиенты: мясо, обжаренные 
лук с морковью, огурцы и добавить мелко нарезанный чеснок. 
Заправить салат майонезом. Посолить. Можно, по желанию, до-
бавить  в салат вареные яйца.

РЫБНАЯ 
СОЛЯНКА

П о н а д о б и т с я : 
500г свежей рыбы, 
по 5 маслин и оли-
вок, по 2 соленых 
огурца и лавровых 
листа, 1 луковица, 
0,5 стакана марино-
ванных грибов, по 1 
ст. л. томат-пюре и 
растительного мас-
ла, зелень по вкусу, 
лимон, перец, соль.

Рыбу очистить, разделать на филе без костей, нарезать его 

порционными кусочками. Из от-
ходов – костей и голов, сварить 
рыбный бульон-основу для супа. 
Лук нарезать, обжарить с томатом 

на масле, добавить нарезанные огурцы, обжарить все вместе 
5 мин. В кипящий бульон положить зажарку, добавить грибы, 
маслины и оливки, нарезанные тонкими кружками, поперчить и 
посолить суп, проварить его еще 5 мин, добавить вареное филе 
рыбы, лавр, выключить огонь и настоять солянку 10-15 мин под 
крышкой. При подачей в тарелку с солянкой положить рубленую 
зелень, кусочки лимона.

КУРИЦА В КЛЯРЕ

Куриное филе, обжаренное в кляре, получаются очень соч-
ным и нежным. Кляр на основе манки и сухарей должен немного 
постоять перед жаркой, чтобы манка разбухла, и тогда он ста-
нет очень густым.

1. Необходимые продукты: куриное филе - 300 грамм; соль, 
специи для курицы, 
черный перец моло-
тый - по вкусу; моло-
ко - 150 граммов, су-
хари  панировочные 
- 2 ст. л, крупа ман-
ная  -  2 ст. л, мука 
пшеничная  -  2 ст. л, 
яйца куриные - 2 шт., 
майонез - 1 ст. л.

2. Филе нарежь-
те брусочками, по-
солите и добавьте 
специи.

3. Отделите белки от желтков. 
Белки нам не понадобятся. До-
бавьте к желткам соль и перец. 
4. Влейте молоко. 5. Добавьте 
манку и сухари. Хорошо пере-
мешайте. 6. Добавьте майонез 
и муку. Размешайте до одно-
родности и дайте постоять кля-
ру минут 20.  7. Окуная кусочек 
филе в кляр, обжарьте филе 
в масле. 8. С двух сторон до 
золотистого цвета. 9. Выложи-
те на салфетку, чтобы стекло 
лишнее масло и подавайте с 
любым соусом к столу. 

Меню воскресного дняКак хочется в воскресенье, когда вся 
семья в сборе, накормить её чем-то 
вкусненьким! Предлагаем вам несколько 
таких «вкусных» рецептов – салата, 
первого и второго блюд.

Творческая студия 
«Счастливый день» 

Оформление 
праздников, украшение 

автомобилей, 
свадебный декор. 

Тел.69-13-19. 



Приветы
Передаю привет 

Родионовой В.И.,  9 «а» и 
9 «б» классам с. Ильинка.

Передаю привет в 
Ильинку: Старкову Серёге 
и Маневской Саше.

Признания
Светлана и Александр 

Кириковы, я вас очень 
люблю и хочу пожелать 
вам счастья и здоровья! 

От Кириковой Анастасии, с. Кома.
Лидия Алексеевна Ступина, Вы самая 

лучшая учительница! Мы Вас любим! Ваш 8 
«б» класс.

Надюша, ты самая любимая и лучшая 
подруга. Спасибо тебе за всё! Твоя Катюша.

Моя любимая мамуля, ты у меня самая 
лучшая, красивая, добрая на всём белом 
свете! Твоя дочь Катя.

Самый лучший и любимый человечек - это 
тот, кто по - настоящему любит и не боится об 

этом сказать. Серёжа, я очень тебя люблю!
Зачем говорить о любви, если глаза  могут 

обо всем сказать без слов. Но я все равно 
скажу:  Женя из Петропавловки, я тебя 
люблю! Мне очень плохо без тебя. 

Твоя малышка.
Любимому мужу Олегу: «Я тебя люблю!».
Зырянская СОШ, ты самая классная! Вика.
Г. Женя из Ильинки, я тебя люблю!
Света и Ксюша, вы лучшие! Ваша Инна.
7 класс Зырянской СОШ, вы лучшие. Инна.
Андрей, Артём и Денис из Зырянска, вы 

самые лучшие братья! Сестра Инна.
Знакомства

Ищу хороших друзей. Пишите, буду рада. 
Тел. 89021647574.

Ищу девчонку 15 -16 лет. Буду ждать 
звонков: 89243967304.

Ищу парня 16 -17 лет для серьезных 
отношений.  Мне 16, зовут Валя. Пишите, буду 
ждать: 89085931745.

Ищу парня 16 -17 лет от  Ильинки до 
Татаурова. Звоните, буду ждать: 89146396454, 

89835342982.
Предложения

Давайте проведем референдум по 
изучению бурятского языка в школах.

Яна, давай дружить! Андрей, с. Зырянск.
Обращения
Хочу попросить прощения у 

В.И.Родионовой, с. Ильинка.
Инна, не выпендривайся и парням на шею 

не вешайся.
Люди, будьте проще, ведь 

вы ничем не лучше других! 
Спуститесь с небес.  Всем 
вам добра!

На конкурс
«Не найти мне слов и не 

подобрать, чтобы о любви 
своей сказать. Сложно это 
чувство объяснить. Это 
словно тоненькая нить, 
что соединяет нас с тобой, 
самый близкий человек 
мой, дорогой. Как девчонка 

влюблена в тебя, ведь давно у нас уже семья. 
Видно, что не зря прошли все муки, чтобы 
сильно так тосковать в разлуке. Так, наверное, 
предназначено судьбой, вместе быть нам до 
конца с тобой».            А. Белая. 
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SMS-ок!
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штурм

С ПАНТАЛЫКУ СБИТЬСЯ 
Речь здесь идет о горе Пантелик, находящейся в 

Греции. На Пантелике добывали мрамор. В результате 
образовалось много пещер и лабиринтов, в которых 
легко можно было заблудиться.

ДЕЛО – ТАБАК
Речь в данном случае идет не о вреде курения, а о 

большой глубине. Бурлаки привязывали кисет с таба-
ком к шее и, когда вода достигала этого уровня, преду-
преждали своих товарищей: «Под табак».

По материалам интернет-ресурсов.

ВЕЛИКОЕ  РУССКОЕ СЛОВО

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
24 января - облачно, снег, ночью  - 24°, днём - 14°.
25 января - малооблачно, ночью - 24°, днём  - 15°.
26 января - малооблачно, ночью - 22°, днём - 10°.
27 января - малооблачно, ночью - 21°, днём  - 12°.
28 января - малооблачно, ночью  - 22°, днём  - 14°.
29 января - малооблачно, ночью - 28°, днём  - 19°.
30 января - малооблачно, ночью - 29°, днём  - 20°. 

По данным 
ЯНДЕКС погода

«М
исс

 и м
ист

ер 
«Ю

ное
 Пр

иба
йка

лье
». Конкурс

Даниил Бурбин, 
6 лет, 

с. Троицк.

Любимую супругу 
ХМЕЛЁВУ Галину Александровну 

поздравляю с юбилеем! 
Не часто говорю тебе: «Люблю!»
Прости меня, любимая, за это,
От всех забот тебя уберегу,
Моя супруга – лучшая на свете.
Хочу в твой юбилей я пожелать
Тебе по пустякам не волноваться,
Счастливой быть и горестей не знать,
И крепко за семью всегда держаться!

Муж.

Любимую мамочку и бабушку 
ХМЕЛЁВУ Галину Александровну 

поздравляем с юбилеем!
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть.
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения.
И пусть в твоей доброй, счастливой 
                                                         судьбе
На всё тебе хватит терпения!
Дети: Дмитрий, Елена, Татьяна, Дмитрий; 

внуки: Никита и Оксана.
 

Поздравляем дорогую сестру, тётю 
ХМЕЛЁВУ Галину Александровну 

с юбилеем!
Пусть будет к Вам судьба добра,
И пусть без длинных пожеланий,
Завтра будет лучше, чем вчера,
И Ваша жизнь — предел мечтаний!
Пусть грядущие дни дарят радости,
Замечательное настроение!
Появляются даже от малости
Удовольствие и впечатления!
Пусть поддержка друзей ощущается,
А в семье ждут любовь, уважение!
Пусть хорошие люди встречаются,
Будет только приятным общение!

Сестра Нина, племянники: Александр, 
Андрей и их семьи.

Дорогого папу ВОРОТНИКОВА 
Николая Алексеевича 
поздравляю с юбилеем!

Пятьдесят пять - твой юбилей.
Что говорит мне эта цифра:
Наверное,- вина налей
И за отцовское здоровье выпей?
В чём жизни истинная суть?
Нам Бог об этом не поведал,
Предположу – найти свой путь,
И ты нашёл, ты это сделал!
И хоть бывает труден путь,
А действия судьбы порой капризны,
Не вижу повода взгрустнуть,
Ведь продолжается дорога жизни!

Дочь Татьяна.

Коллектив Прибайкальского 
филиала БУ ветеринарии 
БРСББЖ поздравляет с 

юбилеем ветеринарного врача 
ВИНОГРАДОВУ Надежду 

Николаевну!
65 – юбилей особый!
День повзрослевшей 
            женской 
                       красоты,
Начало жизни 
       радостной и новой,
Рассвет желаний, 
          счастья и мечты.
Желаем Вам, роскошной 
                      яркой даме,
Задора, рвения и блеска 
                       не терять,
Отметить праздник с лучшими 
                                            друзьями,
Детей хвалить и внуков понимать.
Желаем Вам любви, здоровья, 
                                              счастья,
И много теплых, светлых жизни 
                                                      лет.
Поменьше злиться и не 
                                         огорчаться,
И хорошо отметить юбилей!

Коллектив Мостовского ФАПа поздравляет 
дорогую коллегу 

ГАЛИНУ Татьяну Анатольевну 
с юбилеем!

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

И крепко за семью всегда держаться!

Любимую мамочку и бабушку

внуки: Никита и Оксана.

С радостным 
волнением 

поздравляем 
с 70-летним 

юбилеем 
ВЕТОШКИНУ 

Татьяну 
Яковлевну!

У тебя день рождения
И большой юбилей,
Так прими поздравления 
От старых друзей.
Пусть подарит Бог тебе здоровья
И внимание детей,
Пусть жизнь не раз тебя порадует,
И ты порадуешься ей!

Соколовы. 

Уважаемые читатели! 
Любители СМС-штурма!

Как редко в обычной жизни мы говорим 
друг другу хорошие, красивые слова. Газета 
«Прибайкалец» объявляет конкурс на лучшее 
признание в любви. Вы можете сказать его 
маме или бабушке, папе или брату, сестре или 
детям. А можете со страниц нашей газеты при-
знаться в сильном чувстве любимой женщине 
или любимому мужчине. 

Результаты конкурса будут подводиться 
в День влюблённых. Победитель получит эту 
оригинальную кружку  с двумя сердцами  и 
логотипом «Прибайкальца» от редакции в по-
дарок. Условие конкурса: в СМС указать «На 
конкурс».

Удачи! 

ПРИЗНАЙСЯ В ЛЮБВИ ДОРОГОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Так прими поздравления 

Река детства

Быстротечная,
Речка-реченька,
Всё торопится,
Всё шумит.

Речка-реченька,
Твоя реченька – 
Не наскучит,
Не утомит.

Будь, ты, вечною
Речка-реченька.
Нет второй
Такой на Руси.

Пусть сменяются
Зимы вёснами –
Воды с блёстками
Вдаль неси.

Юрий Гуторов.
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