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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
Работает общественная приемная Совета 

старейшин при главе района каждую третью не-
делю текущего месяца, с понедельника по пят-
ницу.

Часы работы: с 13.00 до 16.00 в актовом зале 
районной администрации. 

Вы можете задать вопросы по тел. 41-6-47, а 
также звоните в Совет ветеранов района по тел. 
52-2-42.

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

Такси «Турунтаево». 
Тел. 600-580. 

ОТКРОЕТСЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
С  16 декабря в районной администрации 

по вторникам  и четвергам с 14-00 до 16-00 час.  
будет  открыта «горячая линия» по вопросам  
жилищно-коммунального  хозяйства, деятельно-
сти   Управляющих компаний и ТСЖ, необосно-
ванному росту  тарифов.

Звонить по телефону: 41-6-52.

ПОПРАВКА
В прошлом номере «Прибайкальца» на 1 стр. 

прошла досадная ошибка. Следует читать Баир 
Бальжиров, руководитель исполкома БРО партии 
«Единая Россия». 

Приносим читателям свои извинения.

ДОРОГИЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с одним из главных го-

сударственных праздников нашей страны 
- Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция во все времена была олицетворени-
ем раз витой государственности, гражданствен-
ности, демократи ческих прав и свобод человека. 
Конституция отражает весь опыт и достижения 
России, накопленные за многие столе тия исто-
рии, определяет стратегию дальнейшего разви-
тия страны.

Суть власти любого уровня: работать для на-
рода, пре выше всего ставить интересы людей. 
Наша задача - доби ваться, чтобы принципы де-
мократии и справедливости ста ли нормой жизни, 
чтобы каждый житель Прибайкальского рай она, 
как гражданин России, всегда ощущал надежную 
за щиту Закона, чтобы каждая семья была соци-
ально защи щенной.

Искренне желаю вам, дорогие земляки, мира 
и благо получия, оптимизма, счастья и успехов в 
добрых делах на благо Прибайкальского района!

Глава МО «Прибайкальский район» 
Г.Ю. Галичкин. 

Уважаемые жители Прибайкальского 
района!

У Прибайкальского района славная история, 
богатые традиции и перспективное будущее. 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 12 декабря 1940 года образован Прибайкаль-
ский район. И на сегодняшний день – это крупный 
промышленный и туристический центр Бурятии. 
Поэтому очень важно стремиться развивать со-
ответствующий потенциал, реализовывать все 
возможности для роста и процветания. 

Земля Прибайкальская богата не только ле-
сами и полями, реками и озерами, полезными 
ископаемыми, главное ее достояние – это люди 
– энергичные, образованные, талантливые, ис-
кренне любящие свою землю.

Здесь выросло немало высококвалифициро-
ванных специалистов, талантливых руководите-
лей. Нам поистине есть чем гордиться! 

Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, 
инициативы и гражданской ответственности за-
висит настоящее и будущее.

И пусть же этот праздничный день станет 
ярким, запоминающимся событием и послужит 
импульсом для работы на благо нашего района, 
на благо ветеранов, их детей и внуков – всех, кто 
живет на Прибайкальской земле!

От всей души поздравляю всех жителей При-
байкалья с праздником - с 73-летием родного 
района! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успехов во всех начинаниях и уве-
ренности в завтрашнем дне!

Глава МО «Прибайкальский район» 
Г.Ю. Галичкин.

Здоровый дух, как говорят в народе, 
быть может только в здоровом теле. А вто-
рой компонент у подрастающего поколения 
не на высоте. Уроки физкультуры нацелены, 
в первую очередь, не на спортивные дости-
жения, основная их задача - содействовать 
укреплению здоровья. Но и результаты, вы-
ражаемые в метрах, секундах, баллах и оч-
ках, важны не менее. 

Сам факт проведения олимпиады по 
предмету «физическая культура» говорит о 
том, что этот предмет не менее важен, чем 
математика, история, физика и другие. Оце-
нивали достижения старшеклассников 6 
декабря в спортивных залах Турунтаевской 
ДЮСШ и школы №1. 

Юноши и девушки соревновались в гим-
настике, лёгкой атлетике, футболе и баскет-
боле (девушки), а также в знании теоретиче-
ских вопросов. 

Ради наших олимпиоников не рушили 
крепостные стены школ, как это было на 
заре олимпийского движения, но район, ду-
мается, должен знать их имена.

Зачёт проводился по испытанной мето-
дике – наименьшей сумме мест, и сразу ска-
жу, что все первые места заняли гимнази-
сты. В группе 8-9 классов - Мария Филиппо-
ва и Андрей Суменков, среди 10-11 классов 
- Алёна Сивак и Денис Кудряшов.

Вторые места в группе 8-9 классов у 
Елены Каратаевой из Коменской школы и 

Дмитрия Юдина, ТСШ №1, у старших участ-
ников отличились Анна Шитикова из Талов-
ской школы и Роман Колечко, школа №1. 

Почётных третьих мест удостоились 
Анастасия Таюрская из Нестеровской шко-
лы и Захар Коляда из Ильинской школы. В 
группе 10-11 классов – Маргарита Голенец-
кая из первой Турунтаевской школы и Ники-
та Пахомов из Гремячинской школы.

Совсем неплохо было бы побывать не 
только на олимпиаде, но и на сдаче норма-
тивов по физической подготовке, подобных 
прежнему комплексу ГТО, среди всех воз-
растных групп не только школьного возрас-
та.

Сергей АТУТОВ.   

ФИЗКУЛЬТУРА – ДОСТОЙНЫЙ 
ПРЕДМЕТ



Кому мы подчиняемся
После проведения годовой  аттестации  

высший аппарат района сформировался в сле-
дующем составе: первый заместитель руково-
дителя администрации – заместитель по ин-
фраструктуре А.Т. Мацкевич, и.о. заместителя 
руководителя администрации по экономике Ф.Г. 
Забелкина, заместитель руководителя админи-
страции по социальным вопросам С.В. Ситни-
ков; и.о. управляющего делами  администрации 
А.Н. Батурин. 

Главы защищают свои 
поселения

10-11 декабря в районной администрации каж-
дое поселение  защищало программу социально-
экономического развития своих территорий. В 
практику администраций  поселений такая форма 
работы введена впервые и станет традиционной, 
заверил глава района Г.Ю. Галичкин.

Преступность и ДТП
За прошедшую неделю со 2 по 8 декабря на 

территории района совершено 5 преступлений и 
3 дорожно-транспортных происшествия, одно из 
которых с пострадавшими.

Рождаемость выше 
смертности

За 11 месяцев текущего года в районе роди-
лось 369 человек, умерло – 344. Высокий показа-
тель у района остается по уровню младенческой 
смертности. К сожалению, растут показатели по 
онкологическим заболеваниям, туберкулезу и си-
филису. В «болезни любви» лидирующее положе-
ние в районе занимают села байкальской зоны.

Торговля развивается
На прошлой неделе в районе открылся новый 

магазин на ст. Татаурово и возобновило работу 
кафе в с. Мандрик.

Запасы в норме
На 10 декабря запас топлива по котельным  

района  составил 3141 т, что в соответствии с нор-
мами списания обеспечивает бесперебойную по-
ставку тепла на 40 суток.

Таланты на телевидении
9-10 декабря в Улан-Удэ прошел первый тур 

телевизионного конкурса «Голос Бурятии», в кото-
ром приняли участие представители нашего райо-
на: Виктор Леонов из Турунтаева, Ирина Белоусо-
ва из Ильинки, Леонид Салисов и Анна Гаврикова  
из Таловки. О результатах  выступлений -  в сле-
дующем номере.

Поют на сцене 
филармонии

15 декабря в г. Улан-Удэ фольклорные коллек-
тивы района «Рамада», «Ивушки», «Прибайкалье» 
примут участие в гала-концерте республиканского 
фестиваля казачьей культуры «Единение», по-
священному Дню Героев Отечества.

Гиревики района 
не подкачали

Со 6 по 8 декабря 2013 года в п. Онохой Заи-
граевского района прошел Всероссийский турнир 
по гиревому спорту на призы многократного чем-
пиона России, СССР и мира, заслуженного масте-
ра спорта России  Сергея Леонова.

Соревнования проходили по 6 возрастным 
группам. Впервые в этих соревнованиях приняли 
участие мужская и юношеская команды нашего 
района в количестве 8 человек. Команда юношей 
состояла из учащихся Ильинской СОШ, которые 
впервые выехали на крупные соревнования для 
приобретения опыта соревновательной практики. 
Среди мужчин наилучшего результата в очеред-
ной раз добился мастер спорта России  по гирево-
му спорту  Александр Гордеев, занявший в клас-

сическом двоеборье 2 место в весовой категории 
до 85 кг.

Спорт в детских рисунках
Более ста рисунков поступило в адрес отде-

ла по делам молодежи и спорта  районной ад-
министрации на конкурс, посвященный зимней 
олимпиаде в г. Сочи. Самые лучшие рисунки, по 
определению жюри, будут опубликованы в газете 
«Прибайкалец».

Лыжный сезон начался
14  декабря в Итанце состоятся республикан-

ские соревнования по лыжному спорту на призы  
МО «Прибайкальский район». Ожидается приезд 
более ста двадцати участников со всей Бурятии. 

В этот же день в местности «Белая гора» со-
стоится открытие лыжного сезона среди школьни-
ков района.

...и конькобежный тоже
В сёлах района заливают катки. Нынче их бу-

дет почти вдвое больше, 13 ледовых площадок, 
против семи прошлогодних. Любители танцев на 
льду могут попробовать свои силы.

Мини-футбол
1 декабря в Кабанском районе прошло откры-

тое первенство по мини-футболу среди девочек. 
Из 9 команд-участниц со всей республики коман-
да Мостовской школы (тренер Денис Кислицын) 
заняла  призовое 3 место.

«Побили» наши городских
Команда боксёров Ильинской и Мостовской 

школ провела матчевую встречу со своими свер-
стниками из специализированной боксёрской 
ДЮСШ города Улан-Удэ. Прибайкальцы победили 
в 11 из 14 боёв.

Наш корр. 

СТИХИЯ
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дующем составе: первый заместитель руково-
дителя администрации – заместитель по ин-
фраструктуре А.Т. Мацкевич, и.о. заместителя 
руководителя администрации по экономике Ф.Г. 
Забелкина, заместитель руководителя админи-
страции по социальным вопросам С.В. Ситни-
ков; и.о. управляющего делами  администрации 
А.Н. Батурин. 

Насыщенной и плодотворной была последняя неделя 
ноября у депутата Народного Хурала Сергея Мезенина. Это 
и участие в работе сессии районного Совета депутатов 26-го 
ноября,  организация и рабочая встреча совместно с главой 
района Галичкиным Г.Ю. в министерствах здравоохранения и 
образования, встреча с первым заместителем председателя 
правительства Республики Бурятия Егоровым Иннокентием 
Матвеевичем по решению вопроса строительства детского 
сада в с. Ильинка.

 25, 27 и 28-го ноября, согласно ранее опубликованного графи-
ка, осуществлялся приём граждан по личным вопросам. Более двух 
десятков человек практически со всех поселений были на приёме у 
депутата. Все получили полные и ясные ответы на свои  наболев-
шие проблемы. Должен заметить, некоторые решались прямо на 
месте, не выходя из кабинета, достаточно было лишь звонка в соот-
ветствующую структуру, и, как говорится, процесс пошёл. В основ-

ном, это жилищные вопросы, несвоевременная постановка на учёт детей, 
оставшихся сиротами (родителей которых лишили родительских прав)  на 
получение жилья. Жителей байкальской стороны очень волнует вопрос о 
расширении границ населённых пунктов под жилищное строительство. Во-
прос обеспечения дровами, освещения посёлков, медицинского обслужива-
ния и др. Я бы сказал: многое можно решить, не дожидаясь приезда депу-
тата Народного Хурала. К сожалению, многие не принимали участия в про-
шедших выборах и поэтому не знают, кто  на их округе является депутатом 
районного Совета, депутатом местного поселения, а ведь депутат любого 
уровня наделён большими полномочиями. 

Уважаемые земляки, используйте все доступные рычаги в решении 
своих вопросов, ведь для того  и избрана власть, чтобы их решать.

Конечно, в следующем квартале мы продолжим вести приём граждан и, 
наверное, географию встреч расширим до уровня конкретных сёл, а также 
будем встречаться в рабочей обстановке в коллективах предприятий всех 
форм собственности.

В.СУВОРОВ, помощник депутата 
Народного Хурала  Мезенина С.Г.

Новости Итанцы
Открывается дет-

ская площадка
В Остроге силами членов ТОС 

«Смешарики» была построена  дет-
ская площадка, открытие которой 
состоялось на этой неделе. Подарок 
местным ребятишкам пришёлся по 
душе.

Новости Турки
На строитель-

стве досугово-
образовательного 

центра
Как уже сообщалось, в конце 

сентября ООО «Дарханстрой» при-
ступил к строительству досугово-
образовательного центра. Строители 
должны были приступить к объекту 
ещё в апреле, но пока шла процеду-
ра торгов, прошло немало времени. 
По информации главы поселения 
В.Л. Суменкова, подготовлен котло-
ван под четыре блока зданий и на-
чался приём бетона. Сделано пере-
ключение подведённой новой линии  
электропередачи, установлена новая 
подстанция.  Планировалось под-
ведение водопровода, но есть ещё 
проблемы с техусловиями.

Строится подстан-
ция в Горячинске

Продолжается строительство 
ЛЭП-220 и подстанции в Горячин-
ске. Срок сдачи ЛЭП ориентировоч-
но планируется на конец декабря, а 
подстанции - в середине будущего 
года.

На конец ноября планировалась 
сдача портовых сооружений, но не-
которые работы ещё не завершены.

                                       Наш корр.                

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ,
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 73-Й ГОДОВЩИНОЙ 

ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
В день рождения района мы с благодар-

ностью вспоминаем наших прадедов, стояв-
ших у истоков основания района. Прекло-
няемся перед земляками, которые отстояли 
свободу и независимость Родины. Гордимся 
трудовыми подвигами прибайкальцев. 

Только благодаря нашим совместным 
усилиям Прибайкальский район будет жить и 
развиваться! Здоровья вам, благополучия и 
отличного настроения.

С.Г. МЕЗЕНИН, депутат Народного Хурала. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА,
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ - 
ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ!
Основной Закон страны, принятый 16 лет 

назад, заложил основы построения правово-
го государства, придал импульс развитию де-
мократии в России. Конституция Российской 
Федерации направлена на создание сильного 
социального государства.

Отмечая эту дату, необходимо помнить, 
что только вместе мы можем построить силь-
ный район, город, Россию.

Желаю всем успехов в труде и новых до-
стижений на благо нашего государства. Мира 
вам и согласия, крепкого здоровья и счастья!

С.Г. МЕЗЕНИН, депутат Народного Хурала.

ПРИЁМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Обращаюсь к вам с просьбой. Не так много времени остается 

до 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.г. В связи с этим будет издаваться 10-й том Книги Памяти. С 
вашей помощью мы должны собрать материалы о наших воинах-
земляках. 

Наша задача найти таких воинов или их родственников и 
взять все данные для внесения в Книгу Памяти.

Просьба обращаться в районный Совет ветеранов по 
телефону: 52-2-42, а также в администрацию своего поселения 
и школы района. 

С уважением, Людмила Карбаинова, 
председатель Совета ветеранов района. 

 СПОРТИВНАЯ АФИША ДЕКАБРЯ
* 14-15 декабря – Республиканские соревнования по ЛЫЖ-

НЫМ ГОНКАМ на призы МО «Прибайкальский район», в честь 
почетного мастера спорта СССР по лыжным гонкам Харитоно-
ва Олега Алексеевича. В соревнованиях принимают участие 
ведущие лыжники Республики Бурятия, Прибайкальского райо-
на, начиная от 2002 г.р.

Место проведения – с. Кома, местность «Белая гора». От-
крытие 14 декабря в 10.00 часов  в Коменской СОШ.

* 14 декабря – районные соревнования по ЛЫЖНЫМ ГОН-
КАМ среди учащихся школ района «Открытие зимнего сезона», 
с. Кома, местность «Белая гора». Открытие 14 декабря в 10.00 
часов в Коменской СОШ.

* 14 декабря – 1 тур Чемпионата района по волейболу сре-
ди женских команд,

с. Ильинка, спортивный зал Ильинской ДЮСШ. Начало в 
10.00 часов.

* 15 декабря – районные соревнования по хоккею с мячом 
«Открытие зимнего сезона».

Стадион с.Турунтаево. Начало в 11.30 часов.
* 21 декабря –  7-й районный турнир по баскетболу среди 

мужских команд памяти Селиверстова Павла Анатольевича, с. 
Старое Татаурово. Начало в 10.30 часов.

* 22 декабря – 2 этап I Межрайонных сельских спортивных 
игр «Прибайкалье - Кабанск». В программе: волейбол сре-
ди мужских и женских команд, лыжные гонки, конькобежный 
спорт.

Место проведения – п. Селенгинск. Начало в 10.00 часов.

В редакцию обратилась Светлана Федоровна Че-
ремихина, проживающая в райцентре. Она пользуется 
питьевой водой из центральной водокачки, расположен-
ной на улице Ленина. 

К водокачке не то что с флягой подъехать, но и налегке 
подойти невозможно.  Скользко! Тем более, пожилым. Тем бо-
лее, одиноким. Вот и Светлана Федоровна без помощи посто-
ронних людей, случайно оказавшихся на водокачке, обойтись 
не может. Лёд никто не долбит, он намерзает горкой. Дорожку 
песком тоже никто не посыпает. 

Объехали другие водокачки Турунтаева. Поинтересовались 
у людей: как правило, везде жители долбят лёд сами. Обрати-
лись в администрацию поселения. Д.В. Перевалов, заместитель 
главы, пообещал принять проблему к сведению и в очередной раз 
сделать замечание руководству МУП «Турунтаево». Обслужива-
ние водокачек, по его заверению, - прямая обязанность МУПа. 

Может УПравятся до весны?
Соб. инф.

Фотофакт НА ЭТОМ КАТКЕ УДОВОЛЬСТВИЕ НЕ ПОЛУЧАЮТ
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По состоянию на 1 
декабря на территории 
с. Турунтаево отмеча-
ется рост краж с про-
никновением в жилища, 
поэтому деятельность 
в н е в е д о м с т в е н н о й 
охраны, направленная 
на профилактику краж 

имущества граждан из квартир, 
домов, гаражей, не теряет акту-
альности. 

- На сегодняшний день гаранти-
рованно защищает от кражи только 
охранная сигнализация с подклю-
чением на пульты централизован-
ной охраны. Отсюда вывод: чем 
больше граждан будут сдавать 
свои квартиры, дома, гаражи под 
охрану, тем меньше шансов у вора 
воплотить в жизнь свой преступ-
ный умысел. 

- Насколько ответственно 
граждане относятся к обеспече-
нию сохранности своего имуще-
ства?

- Количество охраняемых жи-
лищ увеличивается год от года, ста-
ло быть, уровень доверия граждан 
к государственной охране растет. 
Обратимся к цифрам. По состоя-
нию на 1 декабря службой ОВО 
охраняется 58 квартир, домов, га-
ражей, за 2013 г. принято под охра-
ну 15 квартир и домов. 

- Заключив договор, гражда-
нин может быть уверенным, что 
его квартира надежно защищена 
от вора?

- Договор на охрану – это только 
начало значительной по объему и 
весьма ответственной работы. За-

ключив договор, 
вневедомствен-
ная охрана берет 
на себя обяза-
тельство пресечь 
несанкциониро-
ванное проник-
новение на охра-
няемый объект. 
Для этого группа 
задержания обя-
зана прибыть по 
сигналу тревоги в 
считанные мину-
ты, а потому аппа-
ратура и средства 
связи должны 
работать без сбо-
ев, автомобили 
находиться в ис-
правном состоя-
нии, полицейские 
вооружены и эки-
пированы надле-
жащим образом. 
На протяжении 
последних лет кражи из объектов, 
охраняемых подразделениями вне-
ведомственной охраны, не допу-
скаются, и к такому положению уже 
все привыкли. Хотя правонаруши-
тели не упускают случая испытать 
степень готовности и надежности 
вневедомственной охраны. В те-
кущем году предотвращено пять 
попыток проникновения на охра-
няемые нами объекты, в том числе, 
одна - в охраняемую квартиру. Все 
попытки пресечены полицейскими 
группами задержания, а правона-
рушители задержаны.

- Скоро новогодние праздни-

ки, кто-то собирается съездить 
к родственникам, что можно по-
советовать жителям районного 
центра, чтобы их квартира не 
стала объектом внимания вора?

- Конечно же, установить сиг-
нализацию и заключить договор с 
вневедомственной охраной. Если 
такой возможности нет, рекомен-
довал бы исключить беспечность в 
обращении со своим имуществом 
и не облегчать жизнь злоумышлен-
никам. Порой достаточно соблю-
дать самые элементарные требо-
вания безопасности: не оставлять 
открытыми окна, форточки, вход-
ные двери. Если эти меры и не пре-

дотвратят, то 
хотя бы за-
труднят про-
никновение 
в квартиру 
или дом. А 
сотрудники 
органов вну-
тренних дел 
в считанные 
минуты гото-
вы прибыть 
по сообще-
нию о по-
пытке кражи 
и задержать 
правонару-
шителя.

- Скажи-
те, пожа-
луйста, где 
готовят тех-
н и ч е с к и х 
с п е ц и а л и -
стов для 
службы во 

вневедомственной охране?
- Управление вневедомствен-

ной охраны МВД по Республике 
Бурятия ежегодно распределяет 
квоты и осуществляет набор кан-
дидатов в Воронежский институт 
МВД России, готовящих сотрудни-
ков для службы в органах внутрен-
них дел, в том числе технических 
специалистов службы вневедом-
ственной охраны.

- Как можно поступить в Во-
ронежский институт МВД России 
и какие льготы предусмотрены 
при обучении в этом ВУЗе?

- На учебу по очной форме обу-

чения направляются, как правило, 
лица мужского пола, в возрасте до 
25 лет, имеющие образование не 
ниже среднего (полного) общего и 
получающие образование соответ-
ствующего уровня впервые, как из 
числа лиц гражданской молодежи, 
так и из числа сотрудников орга-
нов внутренних дел.  Кандидаты 
на учебу должны быть способны 
по своим личным и деловым ка-
чествам, физической подготовке и 
состоянию здоровья (в приписном 
удостоверении должно быть за-
писано – «годен к военной службе 
- А») служить в органах внутренних 
дел и пройти конкурсный отбор. 

В период обучения курсанты 
и слушатели учебного заведения 
МВД России находятся на полном 
государственном обеспечении: 
проживают на территории учебно-
го заведения, обеспечиваются бес-
платным питанием, им выдается 
форменное обмундирование; на 
них распространяются  государ-
ственные гарантии, установленные 
действующим законодательством 
для сотрудников органов внутрен-
них дел. На период обучения и 
дальнейшей службы в органах вну-
тренних дел в соответствии с За-
коном Российской Федерации «О 
воинской обязанности и военной 
службе» предоставляется отсрочка 
от призыва в Вооруженные Силы.

По имеющимся вопросам 
просим обращаться по телефо-
нам: 41-6-79, 41-6-88, 51-0-55 или 
по адресу: с. Турунтаево, Кома-
рова, 36-2.
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Первая в районе на этом рынке услуг 
компания уже зарекомендовала себя с 
самой лучшей стороны. Она не только 
возводит дома, но и помогает в оформ-
лении земельного участка. То есть за-
казчику остается только заключить дого-
вор, перечислить деньги на счет фирмы 
и, потирая руки, ждать результат. И быть 
уверенным: в скором времени на  зе-
мельном участке, огороженном забором, 
для него вырастет симпатичный дом 
под крышу, с потолком и полом. А если 
заказчик не поленится и  еще оформит 
дополнительно 300 кубов леса -  увидит 
на своей территории баню или  другие 
хозяйственные постройки. 

В надежности фирмы можно не со-
мневаться:  Алексей Суворов – парень 
проверенный, порядочный, родом из 
Прибайкальского района, предпринима-
тель со стажем. Вся деятельность его 
фирмы прозрачна, мошенничество ис-
ключено.

В этом году он уже возвёл  несколько 
домов для молодых семей в Старом Та-
таурово и Турунтаево. Получив материн-
ский капитал, люди  не имели возмож-
ности сами построить жильё, потому что, 
во-первых, строительство – дело доро-
гое, во-вторых, трудоёмкое. Обратились  
в ООО «Пионер- Плюс» и не прогадали. 
Скоро будут праздновать новоселье. 

…В микрорайоне «Заречный» вы-
строилась улочка из новых домов. Стро-
ения «Пионера» - добротные, брусовые, 
видно, что сделаны на совесть. Скоро 
такая же улочка построится в микро-
районе  «Черемшанский».  Обратиться 
к профессионалам - самое верное ре-
шение. Особенно если вы  нуждаетесь в 
жилье, имеете материнский капитал, но 
не знаете, с чего начать. Или не умеете 
строить, но хотите жить в новом доме.  
Или, например, мать-одиночка.

Елена ГОРБУНОВА.

 - Мы хотим и можем  работать по все-
му району, - говорит Алексей. – Дома стро-
им  площадью 7х8 - если у заказчика имеется  
земельный участок в собственности, и  6х7 
- если нужна помощь в оформлении. Все дета-
ли обговариваются. Также мы предоставляем 
займы под материнский капитал.

Звоните по телефону: 89247510701 или об-
ращайтесь по  адресу: с. Турунтаево, ул. Трак-
товая, 27.

Новый дом под материнский капитал 
предлагает турунтаевская фирма

Построить дом на средства мате-
ринского капитала предлагает фир-

ма турунтаевского предпринима-
теля Алексея Суворова под  назва-

нием  ООО «Пионер-Плюс».  На всё, 
самое большое, уйдет 4 месяца. 

Это зависит  от того, в какой стадии 
оформления находитсяземельный 

участок заказчика.

-
Размер материнского капитала в 

2013 году составляет 408,96 тысяч ру-
блей, в 2014 году он увеличится до 429,41 
тысяча рублей.

По состоянию на ноябрь 2013 года 
государственные сертификаты на ма-
теринский капитал в России получили 
уже 4 млн 680,8 тысяч семей. Подавляю-
щая часть заявителей  - 2 млн 089,9 ты-
сяч семей - решила использовать полу-
ченные средства для улучшения своих 
жилищных условий. 

Вневедомственная 
охрана: 
МЫ ЗАЩИТИМ 
ВАС ОТ КРАЖ
О своей 
работе рассказал 
начальник отделения 
вневедомственной 
охраны по Прибай-
кальскому району 
майор полиции 
Андрей Романович 
АНДРЕЕВ.
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РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

На территории района проживает  
3060 детей в возрасте от 0 до 7 лет, 
53 % детей от 1 года до 7 лет охва-
чено услугами дошкольного образо-
вания (в 2012 году 45%), охват детей 
от 3 до 7 лет  дошкольным образова-
нием составляет 76 % (в 2012 году-
63,8 %). Очерёдность в ДОУ -  675 
человек.

Сеть дошкольного образования 
представлена следующими учреж-
дениями: 15 дошкольных  образо-
вательных учреждений, 1 начальная 
школа-сад. В  последние 2 года ин-
тенсивно развиваются вариативные 
формы дошкольного образования, в 
районе действуют: 

- 10 групп предшкольной подготов-
ки при общеобразовательных учреж-
дениях с охватом 155 детей, из них 
три группы полного дня пребывания, 
с охватом 60 детей.

- 2 семейные группы, функциони-
рующие как филиалы от дошколь-
ных учреждений района с охватом 
17 детей.

- 11 групп кратковременного пре-
бывания при дошкольных учрежде-
ниях с охватом 80 детей.

За 2011-2013 годы введено допол-
нительно около 250 мест дошкольно-
го образования в различных формах. 
В 2012 году открылись  2 группы на 
45 мест   в МДОУ «Татауровский 
детский сад «Родничок» (площадь, 
ранее занимаемая  сельской библи-
отекой), 1 дополнительная группа в 
МДОУ Таловский детский сад «Ма-
лыш» за счёт оптимизации площа-
дей. В  2013 году открыты   ещё 2 до-
полнительные группы, ранее закры-
тые в МДОУ Гремячинский детский 
сад «Берёзка», на 25 мест, в МДОУ 
Иркиликский детский сад «Колосок» 
на 25 мест. То есть идёт интенсивная 
работа по увеличению количества 
мест в ДОУ.

В рамках развития общественной 
инфраструктуры муниципальных об-
разований в 2010-2013  годах, а так-
же за счёт средств муниципального 
бюджета осуществлялся капиталь-
ный ремонт дошкольных учрежде-
ний, благодаря чему вводились  до-
полнительные места в ДОУ. 

Отремонтировано и реконструи-
ровано 12 дошкольных учреждений 
(Турунтаевский детский сад «Росин-
ка», Турунтаевский ЦРР, Татауров-
ский детский сад,  Троицкая школа-
детский сад, Таловский детский сад, 
Ильинский детский сад, Иркиликский 
детский сад, Горячинский, Гремя-
чинский, Итанцинский, Мостовский, 
Юговский детские сады). 

В настоящее время  дошкольные 
учреждения в основном  соответ-
ствуют требованиям к содержанию 
ребёнка в детском саду. Общий объ-
ём затраченных средств составил  
свыше 40 млн руб.

Улучшается материальная база 
дошкольных образовательных 
учреждений, в 2013 году в рамках 
субсидии  на развитие вариативных 
форм дошкольного образования 
приобретено оборудование на сумму 

1634 тыс. руб. Ведется большая ра-
бота по оздоровлению детей. 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

По состоянию на 1 декабря 2013 
года в районе функционирует 18 об-
щеобразовательных школ, в том 
числе: 3 начальные общеобразова-
тельные школы; 3 основные обще-
образовательные школы; 12 средних 
общеобразовательных школ.

В общеобразовательных учрежде-
ниях обучается  3755  учащихся, что 
на 87 человек больше аналогичного 
показателя прошлого года (2012 год 
–3668 учащихся). В районе ведётся  
системная работа по предупрежде-
нию пропусков занятий учащимися.

Для обеспечения доступности об-
разования в ряде учреждений орга-
низован подвоз учащихся, всего под-
возится 535 учащихся в 10 учрежде-
ниях.

При реализации общеобразова-
тельных программ используются 
современные  образовательные тех-
нологии, в том числе информацион-
ные.

Всего в системе общего образова-
ния района работает 449 человек из 
них педагогов – 305, из них учителей 
- 281 человек. 144 (47 %) педагога 
имеют высшую и первую квалифи-
кационные категории, 237 (77%) 
высшее профессиональное образо-
вание, 168  педагогов (55%) имеют 
стаж работы свыше 20 лет, педагогов 
пенсионного возраста - 22%, моложе 
35 лет - 29%.

Учреждения общего образования 
в основном укомплектованы кадра-
ми, однако  отмечается  дефицит 
кадров по предметам – иностранный 
язык, математика, - в связи с чем  
учреждения привлекают к работе 
пенсионеров. 

Для решения кадровой проблемы 
организуется переподготовка учите-
лей с целью получения дополнитель-
ной педагогической специальности.

Новые федеральные государ-
ственные образовательные стандар-
ты, поэтапно внедряемые в школах 
с 2011 года, предъявляют высокие 
требования к состоянию и характе-
ристикам материально-технической 
базы образовательных учреждений. 
Образовательные учреждения си-
стемно, в течение последних 3 лет 
оснащаются учебно-наглядным, де-
монстрационным, лабораторным 
оборудованием. Последовательно 
решается задача создания безопас-
ных и комфортных условий органи-
зации образовательного процесса. 
В образовательных учреждениях 
создаются необходимые условия по-
жарной и антитеррористической без-
опасности, условия для организации 
полноценного питания и медицин-
ского обслуживания обучающихся. 
На эти цели в  2013  году направлено 
более 33 млн рублей из средств фе-
дерального, республиканского бюд-
жетов и бюджета муниципального 
образования,  в том числе в рамках 
программы модернизации общего  

образования в 
2013 году в бюд-
жет района по-
ступили сред-
ства в общем 
объеме 12071,85 
тыс. рублей (со-
ф и н а н с и р о ва -
ние из средств 
муниципального 
бюджета соста-
вило 574,85 тыс. 
руб.), а также 
оборудование на 
сумму 20543, 177 
тыс. руб. 

Для решения 
задачи создания 
с о в р е м е н н ы х 
условий для ор-
ганизации учеб-
ного процесса 
в соответствии 
с требованиями 
федерального 
государственно-

го образователь-
ного стандарта в 
2012-2013  годах 
р е а л и з о в а н ы  
следующие ме-
роприятия:

1) приобре-
тение оборудо-
вания - учебно-
лабораторное 
(1 кабинет фи-
зики), учебно-
роизводственное 
(4 кабинета тех-
нологии), спор-
тивное и ком-
пьютерное (60 
компьютеров) ,  
оборудование 
для школьных 
столовых);

2) пополнение 
фондов школь-
ных библиотек;

3) развитие школьной инфра-
структуры (ремонт с целью обе-
спечения выполнения требований 
к санитарно-бытовым условиям и 
охране здоровья обучающихся, а 
также с целью подготовки помеще-
ний для установки оборудования) и 
осуществление мер, направленных 
на энергосбережение.

Эффективность использования 
бюджетных средств по вышеназ-
ванным мероприятиям оценивается 
динамикой достижения индикатора 
«Доля обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях, отвечающих 
современным требованиям, предъ-
являемым к условиям образователь-
ного процесса». За прошедший год 
его значение составило 65 %. 

Единый государственный экзамен 
и его результаты демонстрируют до-
стигнутый уровень качества образо-
вания выпускников школ и соотносят 
его с государственными образова-
тельными стандартами.

В 2012-2013 учебном году общее 
количество выпускников 11 классов 
составило 162 человека, 100 % из 
них были допущены к государствен-
ной (итоговой) аттестации. Аттеста-
ты о среднем (полном) общем обра-
зовании получили 159  выпускников 
общеобразовательных учреждений 
(т.е. экзамены сдали 98,14%).

В 2013 году, по сравнению с пред-
ыдущим годом, средние результаты 
ЕГЭ стали выше по всем предметам, 
кроме информатики. Однако резуль-
таты ЕГЭ по целому ряду предметов 
ниже среднереспубликанских: по 
русскому языку, математике,  физи-
ке, обществоведению, информатике, 
английскому языку. 

Количество выпускников обра-
зовательных учреждений района, 
продемонстрировавших  результа-
ты свыше 70 баллов, составляет 66 
человек. Среди них – 2 выпускницы 
Турунтаевской средней школы №1 
Алмазова Марина, Спирина Свет-
лана, набравшие 100 баллов по хи-
мии, Падерина Виктория выпускница 
Гремячинской СОШ, набравшая 98 

баллов по русскому языку, Быкова 
Алёна выпускница Таловской СОШ, 
набравшая 93 балла по биологии.

 В рейтинге образовательных 
учреждений по ЕГЭ  в 2013 году пер-
вые строки занимают  гимназия, Гре-
мячинская СОШ, Таловская СОШ. 
Результаты ниже, чем в среднем по 
району показали выпускники Старо-
Татауровской,  Ильинской, Несте-
ровской школ.

В районе ведётся работа по ана-
лизу эффективности деятельности 
учреждений общего образования, 
выявлены учреждения с низкими по-
казателями эффективности. В связи 
с чем обсуждается вопрос о реор-
ганизации сети образовательных 
учреждений, создании базовых школ 
и школьных округов.

Дополнительное образование
В Прибайкальском районе функци-

онируют 4 учреждения дополнитель-
ного образования детей - Ильинский 
ДДТ, Ильинская ДЮСШ, Турунтаев-
ский ДДТ, Турунтаевская ДЮСШ. Об-

разовательная сеть УДО  в течение 
продолжительного времени остаётся 
неизменной, ведётся работа по рас-
ширению направлений деятельности, 
увеличению охвата дополнительным 
образованием, однако новые учреж-
дения не создаются.

Всего в системе дополнительного 
образования занято 1372 человека 
или 39% обучающихся. Более 11% 
обучающихся занимаются в двух и 
более объединениях системы допол-
нительного образования.  Все кружки 
и секции являются бесплатными.

В 4 учреждениях дополнитель-
ного образования действует  более 
40 объединений, секций и коллек-
тивов по 10 направленностям. Наи-
более востребованными являют-
ся  художественно-эстетическая и 
физкультурно-спортивная. Все круж-
ки и секции  бесплатные. Учрежде-
ния дополнительного  образования в 
основном укомплектованы кадрами.  

В рамках развития общественной 
инфраструктуры муниципальных об-
разований  за последние 3 года ка-
питально отремонтированы детско-
юношеские спортивные школы, за-
менены окна, системы отопления,  
произведён ремонт пола.

Регулярно обновляется 
материально-техническая база 
учреждений, приобретается спор-
тивное оборудование, костюмы 
для объединений художественно-
эстетической направленности и др.

Помимо 4 учреждений допол-
нительного образования  допол-
нительные общеобразовательные 
программы реализуют общеоб-
разовательные школы. Согласно 
лицензий в общеобразовательных 
учреждениях действуют кружки и 
объединения следующих направлен-
ностей: физкультурно-спортивная, 
х уд ож е с т ве н н о - э с тет ич е с к а я , 
научно-техническая, культуроло-
гическая, военно-патриотическая, 
туристско-краеведческая, эколого-
биологическая. В общеобразова-
тельных учреждениях дополнитель-
ным образованием  охвачено поряд-
ка 60 % обучающихся.

В связи с введением новых стан-
дартов образования сотрудничество 
УДО и общеобразовательных школ 
значительно активизировалось в 
части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ.

2013 год отмечен  учебными и 
внеучебными  достижениями детей, 
обучающихся по программам допол-
нительного образования. 

Реализован план массовых район-
ных мероприятий для обучающихся 
(конкурсы, фестивали, соревнова-
ния), в которых приняли участие бо-
лее 1500  обучающихся, из них 318   
стали победителями и призерами. 

В мероприятиях республиканского 
значения приняли 418 участие обу-
чающихся, из них  78  человек стали 
победителями и призерами. 

Учащиеся, добившиеся наиболее 
значимых результатов в 2012-2013 
учебном году, это:

Коротич Артём1.  – учащий-
ся Турунтаевской районной гимназии, 
Республиканская премия в поддерж-
ку талантливой молодёжи (30 тысяч 
рублей),  руководитель Добрынин 
Вадим Николаевич;

Брюхова Дарья2.  – выпуск-
ница Турунтаевской районной гимна-
зии, Республиканская премия в под-

держку талантливой молодёжи, но-
минация «Научно-техническое твор-
чество, учебно-исследовательская 
деятельность», руководитель Ворот-
никова Ольга Алексеевна;

Угрюмов Антон3.  – учащий-
ся Турунтаевской районной гимназии, 
дипломант 1 степени Межрегиональ-
ной конференции в г. Новосибирске 
«20 лет кадетскому движению» (грант 
30 тысяч рублей), руководитель Лу-
чинина Наталья Анатольевна;

 4. Нестеров Анатолий, Чер-
ниговская Наталья -  учащиеся 
Ильинской СОШ, участники Всерос-
сийского конкурса достижений та-
лантливой молодёжи «Националь-
ное достояние», руководители – Ма-
тов М.А., Тукачёва В.М. 

Дальнейшее развитие получило 
олимпиадное движение. В 2012-
2013 году проведены муниципаль-
ный и школьный этапы Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам 
(21 предмет). Победители  и призеры  
регионального этапа  Всероссийской 
олимпиады школьников:

Брюхова Дарья•  – 11 класс,  
экология, 1 место, гимназия, учитель 
Воротникова Ольга Алексеевна;

Молокова Ирина•  - 11 класс,  
биология, 3 место, гимназия, учитель 
Воротникова Ольга Алексеевна;

Кудряшов Денис•  – 10 
класс, физкультура, 3 место, гимна-
зия, учитель Сунгатов Сергей Алек-
сандрович.

Таким образом,  в 2013 году систе-
ма образования района продолжала 
интенсивно развиваться, хотя имеют-
ся проблемы, требующие решения. 
Приоритетные задачи на 2014 год:

-повышение качества общего об-
разования;

-обновление кадрового состава 
учреждений образования;

-расширение охвата дошкольным 
и дополнительным образованием.

А.И. Ляхов, начальник  МУ 
Управление образования 
Прибайкальского района.

Итоги развития системы образования 
Прибайкальского района в 2013 году

Занятия в детском саду «Колокольчик», с. Ильинка

Капитальный ремонт здания начальной школы   
МОУ «Турунтаевская районная гимназия»



В этой школе, в отличие 
от обычных, всё по друго-
му - и уроки по двадцать 
минут, и образовательный 
процесс по индивидуаль-
ной форме, когда препо-
даватель терпеливо рабо-
тает с каждым учеником. 
Так проходят уроки в ГКОУ 
«Турунтаевская коррекци-
онная общеобразователь-
ная школа-интернат», куда 
поступают дети из районов 
республики, отстающие в 
развитии. Сегодня здесь 
учатся 93 ученика и 21 из 
них - инвалиды.

Организована была 
школа в 1976 году по ини-
циативе Министерства 
образования республики, 
когда остро встал вопрос 
обучения детей с откло-
нениями в развитии. И, 

надо сказать, за эти годы 
многие выпускники, бла-
годаря терпеливому и 
кропотливому труду пре-
подавателей, смогли адап-
тироваться к условиям со-
временной жизни, приоб-
рести профессию в стенах 
школы, которая им приго-
дилась во взрослой жизни. 
А некоторые из них после 
окончания общеобразова-
тельной коррекционной 
школы смогли поступить в 
колледж.

День открытых дверей в 
школе был приурочен к меж-
дународному Дню инвалидов. 
Среди гостей были предста-
вители районной и сельской  
администраций, Управления 
образования, культуры, со-
циальной защиты населения, 
Центра занятости,  респу-

бликанского дома «Дружбы 
народов» и родители. 

Директор школы Ф.Л. СУ-
МЕНКОВ вкратце рассказал 
гостям о школе, преподава-
тельском коллективе и о тех 
преобразованиях, которые 
были сделаны за послед-
ние год-два. Кроме учебных 
кабинетов на первом эта-
же, на втором расположены 
спальни для воспитанников, 
имеется столовая, спортзал 
и актовый зал (переоборудо-
ванный из холла у централь-
ного входа), также имеются 
столярная и швейная ма-
стерские, где ребята, можно 
сказать, приобретают рабо-
чую профессию. Согласно 
федеральной программе по 
энергосбережению, в школе 
была полностью заменена 
кровля и установлены вме-

сто старых окон стеклопаке-
ты. Теперь здесь не просто 
тепло, а жарко.

Совершив экскурсию по 
школе и ознакомившись с 
оригинальными поделками 
школьников, изготовленных 
под чутким руководством 
преподавателей, гости по-
бывали на открытых уроках, 
воспитательных занятиях и 
мастер-классах.

Ваш корреспондент при-
сутствовал на уроке мате-
матики  в четвёртом классе, 
где преподаватель Наталья 
Петровна КОЛОДИНА в до-
ходчивой и игровой форме 
провела с ребятами занятия 
по сложению и вычитанию. 
Конечно, среди девяти уче-
ников был и несомненный 
лидер, который быстро спра-
вился с заданием, были и 

откровенно слабые ученики. 
Но, что приятно удивило в 
поведении  ребят, это жела-
ние прийти на помощь това-
рищу.

- Наталья Петровна, да-
вайте мы поможем ребятам, 
- предложили одноклассники.

- Действительно, некото-
рым ребятам трудно даются 
азы науки - рассказывает На-
талья Петровна, - и с ними 
надо работать индивидуаль-
но. Но потом, уже в старших 
классах, их бывает не узнать, 
прогресс на лицо. 

И это впоследствии под-
твердил на «круглом столе» 
глава Турунтаевского поселе-
ния Е.Ю. Островский, побы-
вавший на уроке математики 
в 8 классе у преподавателя 
Николая Александровича 
КАЩЕЕВА. Ребята уверен-
но делают математические 
расчёты. Также  они уверен-
но работают  на токарных 
станках и в столярной ма-
стерской, отметил на «кру-
глом столе» представитель 
культуры Юрий Грудинин. А 
концертные номера, подго-
товленные ребятами, выше 
всяких похвал. По словам Ю. 
Грудинина, зажигательный 
молдавский танец хоть сей-
час выставляй на большую 
сцену. Кстати, костюмы, как 
гордо заметила зам. директо-
ра по воспитательной работе 
Н.А. ДОБРЫНИНА, были 
пошиты девочками на уроках 
труда. Многие из выпускниц 
трудятся сегодня в швейных 
мастерских, а парни на ме-
бельной фабрике.  

Заместитель директора 
по учебной работе   Л.В. НЕ-
МЕРОВА на «круглом столе» 
отметила работу педагогиче-
ского коллектива, работаю-
щего многие годы с детьми, 
отстающими в развитии, 
пробуждая в них творческое 
начало. И ребята делают 
заметные успехи в спорте,  
музыке и прикладных видах 
искусства. В баскетболе, на-
стольном теннисе, шашках, 
лыжах ребята завоёвывают 
призовые места, в том числе 
и российского уровня. 

А ведь некоторые из 

них поступают в школу с 
серьёзными отставаниями 
в развитии речи. И только 
терпение и настойчивость 
учителя–логопеда С.Ф. 
БАЛЬЧИКОВОЙ, психолога 
О.И. ЕЛИСЕЕВОЙ и других 
преподавателей делают из 
замкнутых ребятишек общи-
тельных детей. Одним сло-
вом, учебный процесс в шко-
ле идёт полным ходом. 

Но наряду с положитель-
ными сторонами  Любовь 
Викторовна Немерова отме-
тила и проблемные вопросы. 
Хотя школа и является госу-
дарственным учреждением, 
но, к сожалению, оснащён-
ность её техническими сред-
ствами, дидактическими и 
раздаточными материалами 
оставляет желать лучшего. 
Желательна поддержка со 
стороны родителей.

Наталья Антоновна  До-
брынина, говоря о воспита-
тельном процессе, также от-
метила каждодневный труд 
как педагогов, так и воспи-
тателей, которые зажигают в 
сердцах ребят божью искру. 
Кстати, многие дети коррек-
ционной школы, приняли 
крещение в расположенной 
поблизости Спасской церк-
ви, посещают службы, при-
чащаются. И очень верно 
роль церкви в жизни нашего 
общества определил епи-
скоп Евстафий: «Храм - это 
лечебница для души». А для 
формирующихся детских 
душ церковь со словом Бо-
жьим даёт нравственные и 
моральные устои.

Многие присутствующие 
на «круглом столе» высоко 
отметили труд педагогов и 
воспитателей, в том числе и 
представитель республикан-
ского дома «Дружба наро-
дов» пани Иоанна (Польша), 
которая сказала: «Молодцы 
учителя, благодаря вашему 
терпению и каждодневному 
труду у вас очень хорошо 
подготовлены дети, которые 
показывают поразительные 
результаты. Большое вам 
спасибо».

Пётр КАЗЬМИН.
 

 Пани Иоанна оценила труд 
наших учителей

День открытых дверей в 
коррекционной школе

Каждый год в начале декабря в нашей 
стране отмечается День инвалида. Этот 
день нужен для того, чтобы общество обра-
тило внимание  на проблемы этой категории 
граждан. На территории нашего района вот 
уже 13 лет существует Таловское дневное 
отделение реабилитации детей-инвалидов, 
где занимаются вопросами реабилитации 
детей от 3 до 18 лет. Наше отделение посе-
щают дети, которые в силу своих заболе-
ваний не могут посещать обычные детские 
сады и школы. 

Наши воспитанники имеют грубые наруше-
ния в развитии, которые ограничивают их фи-
зические и интеллектуальные возможности. 
Практически у каждого нашего подопечного от-
сутствует (или слабо развит) навык самообслу-
живания, дети не могут без помощи взрослого 
выполнить простейшие действия: помыть руки, 
покушать, посетить туалет и т.д., наши 

дети слабо социализированы 
и адаптированы в обществе. 
Работа с такими детьми под-
ходит не для каждого челове-
ка, она требует полной отдачи, 
доброго сердца и большого 
терпения. 

Некоторые люди говорят 
нам, что не смогли бы рабо-
тать  у нас из-за переполняю-
щей их жалости к детям.  Дей-
ствительно, жалость в нашем 
деле не помощник. Нужны 
человеческое сочувствие и 
разумная требовательность. 
Ведь бывают случаи, когда 

дети из-за слепой родительской любви и жа-
лости еще больше отстают в своем развитии. 
В нашем отделении дети учатся жить простой 
детской жизнью, с ее маленькими победами и 
открытиями. Они радуются встрече с друзьями, 
познают мир, учатся играть, общаться, усваи-
вают простые жизненные истины. Наши дети 
постепенно привыкают к обществу, не сторо-
нятся здоровых сверстников, вместе с ними 
принимают участие в совместных праздниках, 
общаются на игровой площадке. 

С большой радостью наши дети восприняли 
гостей из Таловской средней школы. Ученики 
средних классов вместе с В.А. Налабардиной  
пришли к нам, подарили детям игрушки и хо-
рошее настроение. Нам искренне хотелось бы 
поблагодарить их за доброе дело и выразить 
надежду, что это станет доброй традицией. 

Конечно, как и в каждом учреждении, у 
нас есть свои трудности. Но все проблемы 

можно решить, если коллектив дружный, сла-
женный  и преданный своему делу. И пусть 
мы не боги, а обычные люди, но в каждом 
из нас есть частичка духовности.   Ежеднев-
но  выполняя рутинную работу: меняя под-
гузники, кормя детей, помогая им выполнить  
простые бытовые действия, - мы понима-
ем, что делаем нужное дело, а каждую ма-

ленькую победу наших ребятишек мы воспри-
нимаем как свою собственную. Мы стремимся 
к тому, чтобы наши «особые» дети не чувство-
вали себя обделенными, могли  бы заниматься  
всем тем, чем занимаются обычные дети.

Н. Коржавина, социальный педагог,
Е. Суранова, психолог.

ПРЕОДОЛЕВАЯ СЕБЯТаловский центр 
детей-инвалидов

5ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
« ИЛЬИНСКОЕ»  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                   от 16 октября    2013    года   №  77

«О заключении концессионного соглашения в отношении 
систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов 

коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной 
собственности МО «Ильинское» сельское поселение»
В целях реализации мероприятий по модернизации и ре-

конструкции систем коммунальной инфраструктуры и иных 
объектов коммунального хозяйства п. Ильинка, на основании 
статьи 28 Устава МО «Ильинское» сельское поселение, в  со-
ответствии с Федеральным законом «О концессионных согла-
шениях» №115-ФЗ от 21.07.2005г., Федеральным законом « О 
теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010г., Федеральным за-
коном  №416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоот-
ведении» администрация МО «Ильинское» сельское поселение 
постановляет:

Заключить концессионное соглашение в отношении 1) 
систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов комму-
нального хозяйства, находящихся в муниципальной собствен-
ности МО «Ильинское» сельское поселение, на следующих 
условиях:

Определить обязательства концессионера по рекон-1.1. 
струкции и модернизации объекта концессионного соглашения 
(перечень мероприятий по реконструкции и модернизации)со-
гласно приложения №2 к настоящему постановлению.

Обязательства концессионера по соблюдению сроков 1.2. 
его реконструкции определяются по результатам конкурса, на 
основании конкурсного предложения победителя конкурса или 
единственного участника.

Установить следующие обязательства концессионера 1.3. 
по осуществлению деятельности, предусмотренной концесси-
онным соглашением: Концессионер обязан осуществлять те-
плоснабжение и водоснабжение в п. Ильинка с использованием 
объекта концессионного соглашения.

Установить срок действия концессионного соглаше-1.4. 
ния: 25 лет.

Описание и технико-экономические показатели объ-1.5. 
екта концессионного соглашения приводятся в приложении №1 

к настоящему постановлению.
Установить срок передачи концессионеру объекта 1.6. 

концессионного соглашения: в течение 15 рабочих дней с даты 
подписания концессионного соглашения.

Установить срок заключения договора аренды земель-1.7. 
ных участков в течение 60 рабочих дней с даты заключения кон-
цессионного соглашения.

Цели использования (эксплуатации) объекта концес-1.8. 
сионного соглашения: предоставление услуг по тепло и водо-
снабжению п. Ильинка.

Срок использования (эксплуатации) объекта концес-1.9. 
сионного соглашения: на весь срок действия концессионного 
соглашения.

Определить в качестве способа обеспечения испол-1.10. 
нения концессионером обязательств по концессионному со-
глашению: передача концессионером концеденту в залог прав 
концессионера по договору банковского вклада (депозита):

- размеры предоставляемого обеспечения – 50000 рублей 
- срок предоставления – на срок реализации мероприятий по 

реконструкции объекта соглашения, указанный в конкурсном 
предложении победителя конкурса или единственного участни-
ка.

Размер концессионной платы: не установлен.1.11. 
В случае досрочного расторжения концессионного со-1.12. 

глашения концедент обязуется возместить расходы концессио-
нера на модернизацию и реконструкцию объекта соглашения, 
в части не возмещенной доходами  от использования объекта 
соглашения, а концессионер обязуется возместить концеденту 
ущерб, причиненный ненадлежащим исполнением условий кон-
цессионного соглашения.

В случае прекращения концессионного соглашения 1.13. 
срок передачи концеденту объекта концессионного соглашения 
и иного имущества составляет не более 15 рабочих дней.

В случае принятия норм, ухудшающих положение кон-1.14. 
цессионера таким образом, что он в значительной степени ли-
шается того, на что был вправе рассчитывать при заключении 
концессионного соглашения, концедент обязуется внести соот-
ветствующие  изменения в концессионное соглашение. 

Установить следующие критерии конкурса и параме-2) 
тры критериев конкурса:

3) 
Критерий Параметры

Срок рекон-
струкции

Начальное значение: максимальный срок ре-
конструкции и модернизации – 3 года
Изменение: в сторону уменьшения
Значение критерия:1

Оценка заявок проводится по формуле:
    maxi
                                 F    - F
Rf  = ----------- x 100,
i    max    min
F    - F
    где:
Rf  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному крите-

рию;
      i
max
    F     - 3;
min
    F          -  0;
     i
    F   -  предложение,  содержащееся  в  i-й  заявке  по сроку 

реконструкции и модернизации (кол-во месяцев) с даты за-
ключения контракта.

3) вид конкурса: открытый конкурс.
4) срок опубликования в официальном издании (газета «При-

байкалец»), размещения на официальном сайте в сети интер-
нет сообщения о проведении открытого конкурса: не позднее 25 
октября 2013г.

5) Утвердить конкурсную документацию.
6) Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса 

(далее – конкурсная комиссия) в составе:
- Отто Виктор Александрович – глава администрации МО 

«Ильинское» сельское поселение.
- Тимофеева Валентина Сергеевна – зам. руководителя адми-

нистрации МО « Ильинское» сельское поселение.
- Плотникова Лариса Анатольевна, экономист администрации 

МО « Ильинское» сельское поселение.
- Алексеева Любовь Семеновна –бухгалтер администрации 

МО « Ильинское» сельское поселение.
Глава МО « Ильинское» сельское поселение  В.А. Отто.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
« ИЛЬИНСКОЕ»  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
      от 09.10.2013г.  № 75

«Об утверждении  перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Ильинское» сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения му-1. 

ниципального образования «Ильинское» сельское поселение.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Прибайкалец» и разместить на офи-2. 

циальном сайте администрации муниципального образования «Ильинское» сельское поселение 
в информационно - телекоммуникативной сети интернет.

Глава МО «Ильинское» сельское  поселение В. А. Отто.

УТВЕРЖДЕН постановлением главы
МО «Ильинское» сельское поселение

от 09.10.2013г. № 75
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования «Ильинское» сельское поселение
№ 
п/п

Наименование 
автомобильной дороги Идентификационный номер Протяженность, (км.)

1 ул. Им. Братьев Валуевич 81 242 854 ОП МП 001 1,4
2 мрн  Мед. склады 81 242 854 ОП МП 002 0,2
3 мрн  Склады ГО 81 242 854 ОП МП 003 1,6
4 ул. Павлова 81 242 854 ОП МП 004 0,9
5 ул. Пионерская 81 242 854 ОП МП 005 0,27
6 ул. Сосновая 81 242 854 ОП МП 006 0,12
7 ул. Тепличная 81 242 854 ОП МП 007 0,62
8 ул. Санаторная 81 242 854 ОП МП 008 0,27
9 ул. Комарова 81 242 854 ОП МП 009 0,42

10 ул. Старкова 81 242 854 ОП МП 010 1,3
11 ул. Гусева 81 242 854 ОП МП 011 0,4
12 ул. Заводская 81 242 854 ОП МП 012 1,2
13 ул. Гагарина 81 242 854 ОП МП 013 0,2

14 ул. Школьная 81 242 854 ОП МП 014 0,52
15 ул. Садовая 81 242 854 ОП МП 015 1,1
16 ул. Аюшеева 81 242 854 ОП МП 016 0,15
17 ул. Терешковой 81 242 854 ОП МП 017 0,22
18 ул. Лесная 81 242 854 ОП МП 018 0,42
19 пер. Клубный 81 242 854 ОП МП 019 0,5
20 пер. Школьный 81 242 854 ОП МП 020 0,2
21 пер. Орсовский 81 242 854 ОП МП 021 0,5
22 ул. Советская 81 242 854 ОП МП 022 0,58
23 ул. Коммунистическая 81 242 854 ОП МП 023 4,0
24 ул. Титова 81 242 854 ОП МП 024 1,0
25 ул. Новая 81 242 854 ОП МП 025 1,0
26 ул. Железнодорожная 81 242 854 ОП МП 026 0,8
27 ул. Залинейная 81 242 854 ОП МП 027 0,7
28 ул. Селенгинская 81 242 854 ОП МП 028 0,45
29 пер. Селенгинский 81 242 854 ОП МП 029 0,15
30 ул. Строительная 81 242 854 ОП МП 030 0,9
31 ул. Комсомольская 81 242 854 ОП МП 031 0,5
32 ул. Профсоюзная 81 242 854 ОП МП 032 0,3
33 ул. Курортная 81 242 854 ОП МП 033 0,3
34 ул. Совхозная 81 242 854 ОП МП 034 0,1
35 ул. Клубная 81 242 854 ОП МП 035 0,44
36 ул. Юбилейная 81 242 854 ОП МП 036 0,65
37 ул. Полевая 81 242 854 ОП МП 037 0.35
38 ул. Солнечная 81 242 854 ОП МП 038 0,3
39 мрн Курортный 81 242 854 ОП МП 039 2,0
40 мрн Тепличный 81 242 854 ОП МП 040 0,6
41 мрн Сосновый 81 242 854 ОП МП 041 1,6
42 пер. Строительный 81 242 854 ОП МП 042 1,1
43 пер. Октябрьский 81 242 854 ОП МП 043 0,3
44 мрн Березовый 81 242 854 ОП МП 044 3,8
45 мрн Западный 81 242 854 ОП МП 045 1,1
46 пер Коммунистический 81 242 854 ОП МП 046 0,25
47 ул. им. Жерлова Н.Г. 81 242 854 ОП МП 047 0,4

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   10   декабря  2013  № 1539

Об организации новогодней 
торговли

В соответствии со статьями 7,43 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях 
создания условий для своевременно-
го и качественного обеспечения на-
селения Прибайкальского района в 
предпраздничные и праздничные дни 
Нового 2014 года и Рождества Христо-
ва продуктами первой необходимости, 
товарами новогодней тематики, ново-
годними подарками и праздничными 
услугами, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям 
предприятий потребительского рынка 
и услуг:

1.1.Обеспечить подготовку пред-

приятий к работе в предпраздничные и 
праздничные дни:

- оформить фасады зданий, оконные 
витрины, интерьеры залов предприя-
тий торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания с учетом ново-
годней и рождественской тематики;

- оформить подсветку фасадов, ви-
трин и входной группы здания;

- оформить прилегающую террито-
рию.

1.2. Обеспечить в предпраздничные 
и праздничные дни бесперебойную 
продажу продуктов первой необхо-
димости: хлеба и хлебных продуктов, 
молока и молокопродуктов, масла рас-
тительного, яиц и другие.

1.3. Организовать расширенную 
продажу новогодних подарков, празд-
ничных наборов, елочных украшений, 
елок, сувенирной и карнавальной про-
дукции с предоставлением предпразд-
ничных скидок.

1.4. Проинформировать покупателей 
о режиме работы предприятий в пред-
праздничные и праздничные дни.

2. Рекомендовать главам муници-
пальных образований сельских посе-
лений утвердить дислокацию мест для 
организации торговли елками.

3. В целях обеспечения безопас-
ности граждан, предотвращения по-
жаров, чрезвычайных происшествий 
запрещается реализация пиротехни-
ческих изделий бытового назначения:

3.1. на объектах торговли, располо-
женных  в жилых зданиях, в здании 
автовокзала, на платформах желез-
нодорожных станций и транспортных 
средств общего пользования;

3.2. в нестационарных торговых 
объектах;

3.3. с лотков, палаток, автотранспор-
та, а также в других местах массового 
скопления граждан;

3.4. поштучно, вне заводской упа-
ковки;

3.5. при отсутствии (утрате) иденти-
фикационных признаков продукции, с 
истекшим сроком годности, следами 
порчи и без инструкции (руководства) 
по эксплуатации;

3.6. при отсутствии сертификатов 
соответствия и условий хранений.

4. Рекомендовать отделу Министер-
ства внутренних дел РФ по Прибай-
кальскому району (Обоев Б.В.) осу-
ществлять контроль за организацией 
предновогодней и новогодней торговли, 
не допускать несанкционированную 
торговлю в неустановленных местах.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на и.о. 
заместителя руководителя по эконо-
мике  Забелкину Ф.Г.

6. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Прибайкалец».

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента опубликования.

Г.Ю. Галичкин, глава района.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Прибайкальская рай-

онная администрация 
доводит

до жителей района 
следующую инфор-

мацию.
С 16 декабря 2013 г. 

по 27 декабря 2013 г. по 
вторникам и четвергам   
с 8-00 до 17-00 будет 
открыта горячая  ли-
ния по вопросу необхо-
димости строительства 
убойного пункта, пред-
назначенного для за-
боя и первичной пере-
работки продуктивного 
скота.

Звонить по тел: 51-4-
87.
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ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 РЕШЕНИЕ

от 26 ноября 2013 г.     № 21
Об утверждении Перечня и стоимости платных услуг, 

оказываемых муниципальными дошкольными об-
разовательными учреждениями Прибайкальского 

района
Рассмотрев ходатайство муниципального учреждения 

Управления образования Прибайкальского района, руко-
водствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверж-
дении Правил оказания платных образовательных услуг», 
Уставом муниципального образования «Прибайкальский 
район», Прибайкальский  районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый Перечень и стоимость плат-

ных дополнительных услуг, оказываемых муниципальны-
ми образовательными учреждениями Прибайкальского 
района (приложение №1).

2. Утвердить калькуляцию на предоставление дополни-
тельных образовательных услуг (приложения № 2,3,4).

3. Опубликовать данное решение в газете  «Прибайка-
лец»

4. Настоящее решение вступает в законную силу с мо-
мента опубликования.

5. Контроль за  исполнением данного решения возло-
жить  на  МУ Управление    образования Прибайкальского 
района (А.И. Ляхов).

 Глава  МО «Прибайкальский район» 
Г.Ю. ГАЛИЧКИН.

Приложение №1 к решению Прибайкальского районного 
Совета депутатов от 26 ноября 2013 г. № 21

Перечень и стоимость платных услуг, 
оказываемых муниципальными дошкольными об-
разовательными учреждениями Прибайкальского 

района

№ п/п Наименование услуги Стоимость в месяц руб.
1. Хореография 200
2. Английский язык 260
3. Логопедия 646

Приложение №2 к решению Прибайкальского районного 
Совета депутатов от 26 ноября 2013 г. № 21

       КАЛЬКУЛЯЦИЯ на предоставление дополнитель-
ной платной образовательной  услуги «Хореогра-

фия» 
 2 занятия  в неделю
№ 
п/п

Статья расходов Стоимость 
за 1 занятие

%

1 Оплата труда педагога (50% от вы-
ручки)

12,50 50%

2 Оплата труда АУП (10% от выруч-
ки)

2,50 10 %

3 Начисления на оплату труда (30,2% 
от ФОТ)

4,50 18 %

4 Итого: прямые затраты 19,50 78 %
5 Хозяйственные расходы 5,0 20 %
6 Услуги банка(1-2%) 0,5 2%
7 Итого накладные расходы 5,5  22 %

ВСЕГО 25,00 100%
Стоимость одного занятия 25,00 рублей
Приложение №3 к решению Прибайкальского районного 

Совета депутатов от 26 ноября 2013 г. № 21
КАЛЬКУЛЯЦИЯ на предоставление дополнительной 

платной образовательной  услуги «Английский язык»
 1 занятие  в неделю
№ 
п/п

Статья расходов Стоимость 
за 1 занятие

%

1 Оплата труда педагога (50% от вы-
ручки)

32,50 50%

2 Оплата труда АУП (10 % от вы-
ручки)

6,50 10 %

3 Начисления на оплату труда 
(30,2% от ФОТ)

11,7 18%

4 Итого прямые затраты 50,7 78%
5 Хозяйственные расходы 13,0 20 %
6 Услуги банка(1-2%) 1,30 2%
7 Итого накладные расходы 14,3 22 %

ВСЕГО 65,00 100%
Стоимость одного занятия 65,00 рублей. 
Приложение №4 к решению Прибайкальского районного 

Совета депутатов от 26 ноября 2013 г. № 21
КАЛЬКУЛЯЦИЯ на предоставление дополнительной 

платной образовательной  услуги «Логопедия» 
 2 занятия   в неделю

№ 
п/п

Статья расходов Стоимость 
за 1 

занятие

%

1 Оплата труда педагога (50% от вы-
ручки)

40,37 50 %

2 Оплата труда АУП (10 % от выруч-
ки)

8,07 10 %

3 Начисления на оплату труда (30,2% 
от ФОТ)

14,54 18 %

4 Итого прямые затраты 62,98 78 %
5 Хозяйственные расходы 16,15 20 %
6 Услуги банка(1-2%) 1,62 2%
7 Итого накладные расходы 17,77 22%

ВСЕГО 80,75 100%
Стоимость одного занятия 80,75 рублей.

              ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ 
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ                                                                       
от  26 ноября 2013 года  № 16
Об одобрении передачи 
недвижимого имущества 

муниципального образования 
«Прибайкальский район» 

на безвозмездной основе в 
государственную собственность 

Республики Бурятия
     В соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, Законом Ре-
спублики Бурятия от 24 февраля 2004 
года  № 637-III-ФЗ «О передаче объ-

ектов государственной собственности 
Республики Бурятия в иную государ-
ственную или муниципальную соб-
ственность и приеме объектов иной 
государственной или муниципальной 
собственности в государственную 
собственность Республики Бурятия 
или собственность муниципальных 
образований в Республике Бурятия», 
Прибайкальский районный Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Передать недвижимое имуще-
ство муниципального образования 
«Прибайкальский район» на безвоз-
мездной основе в государственную 
собственность Республики Бурятия: 
Помещение гаража, назначение: не-
жилое. Площадь общая: 32,8 кв. м. 

Этаж: 1. Адрес (местоположение): 
Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, ул. Кома-
рова, дом 16 «Д».

2. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на пред-
седателя комитета по управлению 
муниципальным хозяйством (Башки-
ров Н.И.).

3. Данное решение опубликовать 
в официальном печатном издании 
«Прибайкалец».

4. Решение вступает в силу с мо-
мента его официального опублико-
вания.

Глава МО 
«Прибайкальский район» 

Г.Ю. ГАЛИЧКИН.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 26 ноября 2013 г.  № 22
«Об установлении размеров платы,  взимае-

мой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного об-

разования в организациях Прибайкальского 
района, осуществляющих образовательную дея-

тельность»
В соответствии  со ст.17 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 06.10.2003 г. №-131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного 
образования», Федеральным  законом от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2006 г. № 849 «О перечне затрат, 
учитываемых при установлении родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, Уставом  
МО «Прибайкальский район», в связи с увеличением 
расходов  в период (с 04.2011г. по 12.2013 года) на со-
держание  воспитанников в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях Прибайкальского 
района, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования,

Прибайкальский  районный  Совет  депутатов 
РЕШИЛ: 

Установить с 01.01.2014 года размер пла-1. 
ты, взимаемой с родителей (законных представи-

телей) за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребёнком) (далее – родительская плата) в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, в сумме 80 рублей 
в день на одного ребёнка.

2. Установить, что не взимается родительская пла-
та за содержание детей (присмотр и уход за детьми), 
имеющих  детей-инвалидов, детей-сирот и детей 
оставшимися без попечения родителей, посещаю-
щими муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, а так-
же за содержание детей (присмотр и уход за детьми) с 
туберкулезной интоксикацией, при наличии докумен-
тов, подтверждающих право на получение льготы.

3. Расчёты по оплате производить с 1 января 2014 
года.

4. Решение  Прибайкальского районного Совета 
депутатов №- 242 от 05.04.2011г. «О повышении ро-
дительской платы за содержание детей в дошколь-
ных образовательных учреждениях Прибайкальского 
района» считать  утратившим силу.

5. Контроль за  исполнением данного решения воз-
ложить на МУ Управление образования Прибайкаль-
ского района (А.И. Ляхов).

6. Опубликовать данное решение в газете  «При-
байкалец».

7. Настоящее решение вступает в законную силу с 
момента опубликования. 

Г.Ю. Галичкин, глава района.                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ТАЛОВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Сообщение о проведении открытого конкурса

 «13» декабря 2013г.
Настоящим извещением администрация МО «Таловское» сельское поселение объявляет о 

проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, находящихся 
в муниципальной собственности:

Форма торгов Открытый конкурс

Наименование концедента Администрация МО «Таловское» сельское поселе-
ние

Место нахождения концедента (конкурсной 
комиссии)

671253, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
ст. Таловка, ул. Лазо, д. № 3а

Почтовый адрес концедента (конкурсной 
комиссии)

671253,Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
ст. Таловка, ул. Лазо, д. № 3а

Адрес электронной почты концедента 
(конкурсной комиссии) admtal03@mail.ru

Адрес официального сайта концедента в 
сети «Интернет» http://talovskoe.msurb.ru/

Номер контактного телефона концедента 
(конкурсной комиссии) 8(301-44)59-7-13

Контактное лицо (ФИО) Батурова Елена Анатольевна

Реквизиты счетов концедента

УФК по Республике Бурятия (Администрация муни-
ципального образования «Таловское» сельское по-
селение).
Лиц.счет №05023004160. Расч.счет во времен-
ном распоряжении №40302810100003000017                           
ГРКЦ НБ РЕСП.БУРЯТИЯ БАНКА РОССИИ г.УЛАН-
УДЭ                                                 БИК 048142001 ИНН 
0316183390 КПП 031601001
ОКАТО 81242866001

Объект концессионного соглашения
Система коммунальной инфраструктуры и иные 
объекты коммунального хозяйства (приложение 
№1, 2 к конкурсной документации)

Срок действия концессионного соглашения 25 лет

Требования к участникам конкурса

Участник должен соответствовать следующим 
требованиям: 
- в отношении заявителя не проводится процедура 
банкротства и ликвидации;
- деятельность претендента не приостановлена 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях;
- наличие опыта в реализации концессионных со-
глашений в отношении объектов коммунальной 
инфраструктуры и иных объектов коммунального 
хозяйства (объектов тепло и водоснабжения).
- наличие  аттестованных работников по следую-
щим правилам: правила технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок,  общие требования 
промышленной безопасности, оборудование, рабо-
тающее под давлением (Б8.9, Б8.11, Б8.12, Б8.20), 
подъемные сооружения (Б9.1), тепловые энергоу-
становки и тепловые сети (Г2.1)в количестве не 
менее 3 х человек.

Критерии конкурса и их параметры

- срок реконструкции и (или) модернизации объектов 
концессионного соглашения, начальное значение 
критерия – 3 (три) года, коэффициент значимо-
сти критерия – 1; изменение начального критерия 
– уменьшение.

Задаток

Размер Не установлен

Порядок внесения Не установлен

Сроки внесения Не установлен

Реквизиты счета Не установлен

Предоставление 
к о н к у р с н о й 
документации

срок В течение двух дней с даты получения соответ-
ствующего заявления в письменной форме

место По месту нахождения Концедента

порядок

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

Размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой концедентом, уполномоченным 
органом за предоставление конкурсной 
документации, если такая плата 
установлена

Не установлена

Представление заявок на участие в 
конкурсе

место 671253,Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
ст. Таловка, ул. Лазо, д. № 3а

срок

дата и время на-
чала срока 13 декабря 2013г с 8-00(время 

местное)

дата и время ис-
течения срока

04 февраля 2014г до14-00(время 
местное)

поря-
док

Заявка на участие в конкурсе оформляется на рус-
ском языке в письменной произвольной форме в двух 
экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых 
удостоверяется подписью заявителя, и предостав-
ляется в конкурсную комиссию в отдельном запеча-
танном конверте. К заявке на участие в конкурсе 
прилагается удостоверенная подписью заявителя 
опись представленных им документов и материа-
лов, оригинал которой остается в конкурсной ко-
миссии, копия – у заявителя.

Представление конкурсных 
предложений

место 671253,Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
ст. Таловка, ул. Лазо, д. №3а

срок

дата и время 
начала срока

06 февраля 2014 г. с 8-00(время 
местное)

дата и время 
истечения срока

06 мая 2014 г. до14-00 (время 
местное)

поря-
док

Конкурсное предложение оформляется на русском 
языке в письменной форме в двух экземплярах (ори-
гинал и копия), удостоверяется подписью Участ-
ника конкурса и запечатывается в отдельный кон-
верт.

Вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе

место 671253, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
ст.Таловка, ул.Лазо,  д. №3а.

дата 05 февраля 2014г 

время 14-00 (время местное)

Вскрытие конвертов с конкурсными 
предложениями

место 671253,Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
ст.Таловка, ул.Лазо, д. №3а.

дата 06 мая  2014г 

время 14-00 (время местное)

Порядок определения победителя конкурса Победителем конкурса признается участник, пред-
ставивший наилучшее конкурсное предложение

Срок подписания членами конкурсной 
комиссии протокола о результатах 
проведения конкурса

На следующий рабочий день после рассмотрения 
конкурсных заявок

Срок подписания концессионного 
соглашения.

Десять рабочих дней с момента направления копии 
протокола и проекта концессионного соглашения

С. Глебова,  глава администрации МО «Таловкое» сельское поселение.
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    ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   26   ноября   2013 года №  1480
«Об утверждении Положения о подготовке и содержании в 

готовности необходимых сил и средств для защиты населения 
и территории МО «Прибайкальский район» от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-Ф3 «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Законом Республики Бурятия от 26.01.1999 г. 
№ 98-II «О защите населения и территорий Республики Бурятия от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постанов-
лением Правительства Республики Бурятия от 21.08.2013 г. № 450 «Об 
утверждении Положения о подготовке и содержании в готовности необ-
ходимых сил и средств для защиты населения и территории Республики 
Бурятия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» в целях совершенствования подготовки и содержания в готовности 
необходимых сил и средств для защиты населения и территории МО 
«Прибайкальский район» от чрезвычайных ситуаций, постановляю:

Утвердить прилагаемое Положение о подготовке и содержании 1. 
в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и 
территории МО «Прибайкальский район» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Рекомендовать главам муниципальных образований 2. 
сельских поселений МО «Прибайкальский район», руководителям 
организаций, предприятий, учреждений расположенных на территории 
Прибайкальского района, осуществлять подготовку и содержание 
в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и 
территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Признать утратившим силу постановление администрации 3. 
Прибайкальского района от 10.05. 2006 г. № 133 «О подготовке 
и содержании в готовности сил и средств для защиты населения 
муниципального образования «Прибайкальский район» от чрезвычайных 
ситуаций».

Постановление опубликовать в районной газете «Прибайка-4. 
лец».

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.5. 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-6. 

сания.
Г.Ю. Галичкин, глава района.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Прибайкальской
районной администрации

 от 26.11.2013  № 1480
ПОЛОЖЕНИЕ о подготовке и содержании в готовности необ-

ходимых сил и средств для защиты населения и территории МО 
«Прибайкальский район» от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера
 1. Настоящее Положение определяет основы подготовки и содержа-

ния в готовности на территории МО «Прибайкальский район» необходи-
мых сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Необходимыми силами и средствами для защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра в МО «Прибайкальский район» являются силы и средства территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций МО «Прибайкальский район» (да-
лее – ТП РСЧС).

3. К силам и средствам ТП РСЧС относятся специально подготовлен-
ные силы и средства муниципальных образований сельских поселений 
в МО «Прибайкальский район», организаций и общественных объедине-
ний, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

4. Главам муниципальных образований сельских поселений в МО 
«Прибайкальский район», руководителям организаций, в которых созда-
ны спасательные службы гражданской обороны, нештатные аварийно-
спасательные формирования, а также иные специализированные фор-
мирования постоянной готовности (далее - формирования), входящие в 
ТП РСЧС, в установленном законодательством порядке организуют их 
подготовку и поддержание в соответствующей степени готовности.

5. Подготовка руководящего состава формирований, личного состава 
формирований осуществляется в учебно-методическом центре по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Бурятия, на 
курсах гражданской обороны организаций.

6.  Мероприятия по подготовке и содержанию в готовности сил и 

средств ТП РСЧС осуществляются в соответствии с планами основных 
мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах органов местного самоуправле-
ния и организаций, разрабатываемых ежегодно.

7. В целях отработки вопросов взаимодействия и оценки готовности 
формирований к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера Прибайкальской 
районной администрацией, муниципальными образованиями - сельски-
ми поселениями МО «Прибайкальский район», организациями и обще-
ственными объединениями в установленном законодательством поряд-
ке проводятся командно-штабные, тактико-специальные, комплексные 
учения и тренировки.

8. Техника, оборудование, снаряжение и имущество формирований 
привлекаются в установленном законодательством порядке по решению 
соответствующих руководителей Прибайкальской районной администра-
ции, муниципальных образований сельских поселений и организаций 
для проведения учений, тренировок в целях подготовки формирований к 
действиям по предназначению.

9. Общее методическое руководство по вопросам создания, подготов-
ки, содержания в готовности к применению сил и средств для защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на терри-
тории МО «Прибайкальский район» возлагается на первого заместителя 
главы МО «Прибайкальский район» - заместителя по инфраструктуре 
– председателя районной Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах.

Непосредственное руководство по вопросам создания, подготовки, 
содержания в готовности к применению сил и средств для защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муници-
пальных образованиях - сельских поселениях и организациях осущест-
вляют руководители органов местного самоуправления муниципальных 
образований в МО «Прибайкальский район» и соответствующих объек-
тов экономики.

Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством 
проводит открытый аукцион 
по сдаче в аренду муници-
пального имущества: 

Лот № 1. Помещение об-
щей площадью 50,88 кв.м.

Местонахождения объекта: 
Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, ул. Спортивная, дом 
№ 5.

Начальный (стартовый) 
размер арендной платы:  годо-
вая рыночная стоимость пра-
ва пользования на условиях 
аренды нежилым помещени-
ям общей площадью 50,88 м2 
составляет 76 171 (Семьдесят 
шесть тысяч сто семьдесят 
один) рубль без НДС и комму-
нальных услуг.

Целевое назначение: под 
офис.

Срок действия договора 
аренды муниципального иму-
щества: 5 лет.

Форма торгов: открытый 
аукцион.

Форма подачи предложений 
о цене: открытая.

Условия и сроки внесения 
задатка, необходимые рекви-
зиты счетов:

В соответствии с догово-
ром задатка 10% сумма: 7 617 
(Семь тысяч шестьсот сем-
надцать) рублей.

Шаг аукциона 5% от стои-
мости арендной платы: 3 808 
(Три тысячи восемьсот во-
семь) рублей.

Порядок, место, дата нача-
ла и окончания подачи заявок 
(предложение):

Заявки принимаются Арен-
додателем по рабочим дням 
с 8:30 до 16:00 по местному 
времени, начиная с  «13» де-
кабря 2013г. по «13» января 
2014г, по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с.Турунтаево, 
ул. Ленина 67, каб.1, тел.8 (30-
144) 51-1-85.

Срок заключения договора 
аренды муниципального иму-
щества: в течение 15 дней с 
даты подведения итогов аук-
циона.

 Порядок ознакомления 
претендентов с иной инфор-
мацией, в том числе с усло-
виями договора аренды муни-
ципального имущества:

По всем вопросам, касаю-
щимся проведения аукциона, 
можно ознакомиться по адре-
су: с.Турунтаево, Прибайкаль-
ский район, ул. Ленина, 67, 
каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

Порядок определения по-
бедителя: порядок на заклю-
чение договора аренды при-
надлежит участнику, который 
предложил в ходе аукциона 
наиболее высокую ставку 
арендной платы.

Дата проведения аукциона: 
«23» января 2014 г. в 14 часов 
00 мин.

Итоги аукциона будут под-
ведены «23» января 2014г. в 
15 часов 00 мин по адресу: 
Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, 
ул. Ленина,67, каб.1, тел.8 (30-
144) 51-1-85.

Н. Башкиров, 
председатель КУМХ. 

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

от  10  декабря  2013 г.   №   1538  
О проведении организационно - профилактических 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных си-
туаций, укреплению антитеррористической защищен-

ности в период выходных и праздничных дней в пери-
од с 31 декабря 2013 года по 9 января 2014 года.

В целях обеспечения готовности сил и средств МО «Прибай-
кальский район» к оперативному предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций, ликвидации в случае их  возникновения, 
обеспечения пожарной безопасности жилого фонда, объектов эко-
номики, повышения уровня безопасности объектов, обеспечиваю-
щих жизне деятель ность населения и экономики района в случаях 
угрозы или возникновения чрезвы чайных ситуаций природно го или 
техногенного характера, профилактике возможных актов террори-
стической направленности, в период с 31 декабря 2013 года по 9 
января 2014 года ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Руководителям структурных подразделений Прибайкальской 
районной администрации:

- Антоновой Н.А., и.о. начальника общего отдела: 
разработать график и организовать круглосуточное дежурство 

муниципальными  служащими Прибайкальской районной админи-
страции: заместителями руководителя Прибайкальской районной 
администрации,  председателями Комитетов, начальниками отде-
лов на период с 31 декабря 2013 года по 9 января 2014 года; 

- Попову О.А., директору МКУ «Хозяйственно – транспортный от-
дел» Прибайкальской районной администрации:

 провести проверки противопожарной безопасности админи-
стративных зданий, состоящих на балансе учреждения, обеспечить 
противопожарную безопасность административных зданий;

на период праздничных дней разработать график дежурства во-
дителей, автотранспорт обеспечить достаточным запасом горюче-
смазочных материалов;

- Марченко В.А., главному специалисту по делам ГО и ЧС:
провести инструктаж должностных лиц, назначенных для несе-

ния дежурства;
организовать подготовку расширенного заседания районной Ко-

миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности по оценке готовности муни-
ципальных образований - сельские поселения, учреждений образо-
вания и культуры, объектов  экономики к предстоящим выходным и 
праздничным дням;

Единой дежурной диспетчерской службе МО «Прибайкальский 
район» в круглосуточном режиме осуществлять сбор и  анализ об-
становки на территории района, обмен информацией со взаимодей-
ствующими структурами. 

- Забелкиной Ф.Г., и.о. заместителя руководителя Прибайкаль-
ской районной администрации по экономике:

на период Новогодних и Рождественских праздников организо-
вать и обеспечить бесперебойное обеспечение торговых предприя-
тий хлебо-булочными изделиями для реализации населению.

2. Заседание районной Комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

провести 17 декабря 2013 года. На совещании заслушать отчеты 
глав муниципальных образований сельских поселений, руководите-
лей организаций, предприятий, учреждений о готовности  к проведе-
нию праздничных мероприятий в безаварийном режиме.

3. Ляхову А.И. - начальнику Управления образования Прибайкальско-
го района, Богдановой В.Я. – начальнику Управления культуры Прибай-
кальского района, Жамбалову З.Б. – главному врачу ГБУЗ «Прибайкаль-
ская ЦРБ» до 17 декабря 2013 года :

- лично провести проверки готовности мест проведения массовых 
праздничных меро приятий по проти вопожарной безопасности, антитерро-
ристической укрепленности, готовности к эвакуации из мест массового пре-
бывания людей, практические тренировки с персоналом по действиям при 
угрозе или возникнове нию чрезвычайных ситуаций в местах проведения 
массовых мероприятий;

- на каждом объекте проведения праздничных мероприятий назначить 
дежурного, возложив на должностное лицо задачи по соблюдению мер 
противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности.

4. Рекомендовать:
4.1. Главам муниципальных образований сельских поселений, 

руководителям объ ектов жилищно- коммунального хозяйства:
- в период с 31 декабря 2013 года по 9 января 2014 года  орга-

низовать круглосуточное дежурство из числа должностных лиц ад-
министраций муниципальных образований, предприятий жилищно 
– коммунального хозяйства. Графики дежурств представить в При-
байкальскую районную администрацию;

-  до 25 декабря 2013 года создать  аварийно – ремонтные бригады, 
подготовить технику и обору дование для оперативного реагирова-
ния на случай угрозы или возникновения чрезвычай ных ситуаций 
и их ликвидацию. Принять меры к обеспечению работников ЖКХ 
спец. одеждой и инструментами. Проверить готовность аварийно 
ре монтных бригад к веде нию аварийно-восстановительных работ;

-  создать и иметь не менее 30-суточный  запас топлива на каж-
дый объект тепло снабжения;

- создать достаточный резерв материально – технических средств 
на случай ликвидации ава рийных ситуаций. Проверить техническое 
состояние  оборудования теплоисточников, теп лосетей;

- проверить состояние и техническую исправность резервных ис-
точников энерго снабжения. Иметь для резервных источников энер-
госнабжения запас горюче- смазочных материалов;

- провести противоаварийные, противопожарные тренировки, на-
правленные на готовность персонала к предупреждению и ликвида-
ции аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного 
воздуха;   

 - организовать представление докладов, каждые 4 часа, о рабо-
те объекта теплоснабжения, запасов топлива по тел. 51-0-97 – Еди-
ная дежурно – диспетчерская служба МО «Прибайкальский район».  
В  случае аварии, нештатной ситуации – немедленно. 

- ограничить доступ в подвальные и чердачные помещения. Ис-
ключить доступ по сторонних лиц  на объекты ЖКХ, тепловые пункты 
и трансформаторные помещения;

- обеспечить противопожарную безопасность зданий администра-
ций, объектов ЖКХ, оснастить их необхо димым проти вопожарным 
инвентарем;

- определить места парковки транспорта в местах проведения массовых 

праздничных мероприятий.
4.2. Руководителям организаций, предприятий, учреждений
 до 25 декабря 2013 года:
- провести проверки готовности сил и средств к выполнению меро-

приятий в случае уг розы или воз никновения чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного характера, уг розы или совершения терро-
ристического акта;

- внести коррективы в имеющиеся схемы оповещения руководства, 
дежурных смен, аварийно - ре монтных бригад. Схемы оповещения раз-
местить в диспетчерских пунктах;

- приказом назначить должностных лиц для осуществления дежур-
ства на центральных объектах учреждения, предприятия;

- лично провести проверки состояния противопожарной безопасности 
объектов прове дения праздничных мероприятий, наличия средств по-
жаротушения, схем эва куации, готовность персонала по проведению 
первичных мер по тушению и ликвидации пожа ров, провести практические 
тренировки с персоналом по действиям при угрозе возникновения или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций на объекте;

-  обязать дежурные наряды, диспетчеров, дежурных на объектах 
экономики представлять информацию об обстановке за сутки - еже-
дневно, до 08 ч. 00 мин. на пульт Единой дежурно -диспетчерской 
службы Прибайкальской районной администрации ( тел/факс 51-0-97 
-круглосуточно), в случае угрозы или возникно вения чрезвычайной си-
туации, чрезвычайного происшествия -немедленно.

- обеспечить противопожарную безопасность объектов и систем жизне-
деятельности.

4.3. Обоеву Б.В.  - начальнику отдела Министерства внутренних дел РФ 
по Прибайкаль скому району :

- провести комплекс мероприятий по усилению охраны обществен-
ного порядка, осо бое внимание уделить местам проведения празд-
ничных мероприятий в части обеспечения личной безопасности граж-
дан от преступных посягательств на жизнь, здоровье, имущество;

- принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения, 
профилактике до рожно - транс портных происшествий, выявлению и 
пресечению фактов управления транспор том в состоянии алкоголь-
ного опьянения;

- организовать проверки объектов ЖКХ, особенно в ночное время, 
нарядами патрульно-постовой службы, нарядами вневедомственной 
охраны;

- определить порядок парковки транспортных средств в местах проведе-
ния массовых ме роприятий; 

- принять меры к обеспечению антитеррористической безопасности на 
стоянках общественного транспорта – маршрутных автобусов и такси. 

  5. Возложить контроль за исполнением:
п. 3. на  Ситникова С.В., заместителя руководителя Прибайкаль-

ской районной администрации по социальным вопросам;
п. 4.1. на Бузину Е.А., и.о. начальника отдела по инфраструктуре 

Комитета по управлению муниципальным хозяйством. 
6. Постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
7. Постановление вступает в законную силу с момента подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
Г.Ю. Галичкин, глава района. 

Комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством из-
вещает население о возможном 
предоставлении земельного  
участка в аренду, расположенно-
го по адресу:

- Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Кома, ул. Поле-
вая, участок №9, общей площадью 
– 1397 кв.м., под строительство жи-
лого дома;

- Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Мостовка, ул. 
Магистральная, участок №1, об-
щей площадью – 1501 кв.м., под 
строительство индивидуального 
жилого дома;

-  Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Мостовка, ул. 
Магистральная, участок №3, об-
щей площадью – 1503 кв.м., под 
строительство индивидуального 
жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Гремячинск, ул. 
Береговая, участок №27 «б», об-
щей площадью – 700 кв.м., под 
строительство индивидуального 
жилого дома;

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

У • 
вас сломал-
ся телеви-
зор. Соглас-
но гарантии 
вы отдали 
его в сервис, 
через месяц 
вам выдали 
техническое 

заключение о неремонтоспособности товара.  Директор 
торгового центра выплатила вам сумму, уплаченную за 
кредит, но отказалась выплатить сумму, уплаченную вами 
за предоставление кредита. По вашему разумению, она не 
права. Ведь согласно п.5 ст. 24 Закона «О защите прав по-
требителей» она должна выплатить вам  сумму, уплачен-
ную за предоставление кредита. Правы ли вы? И если да,  
что делать дальше?

В данном случае вы абсолютно правы. Если вы купили то-
вар с недостатками в кредит, то в случае расторжения догово-
ра купли-продажи вам возвращается (п.5 ст. 24 Закона) сумма, 
которую вы на этот момент выплатили по кредиту и плата за 
предоставление кредита.  Сначала  напишите претензию с 

этим требованием. Возможно, грамотно изложенное понима-
ние убедит несговорчивого директора торгового центра в том, 
что закон требует исполнения. В противном случае, обращай-
тесь в суд, правда на вашей стороне.

Я купил мебель, она находится на гарантии, но • 
мебель оказалась с недостатками. Кто должен проводить 
экспертизу?

 Согласно ст.18 Закона «О Защите прав потребителей» про-
давец обязан принять товар ненадлежащего качества у потре-
бителя и в случае необходимости провести проверку качества 
товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества 
товара. В случае спора о причинах возникновения недостат-
ков товара продавец обязан произвести экспертизу товара за 
свой счет. Потребитель вправе присутствовать при проведении 
экспертизы товара и в случае несогласия с её результатами 
оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. 
Расходы на проведение экспертизы возлагаются на виновную 
сторону.

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по 
телефону 51-3-47  к Соболевой В.А. и в консультационный 
пункт ОМ Прибайкальского района филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РБ в Баргузинском районе»  
(тел.  41-7-09). 

Если сломался телевизор, 
купленный в кредит…

Права потребителя.
Вопросы и ответы



Впервые этот день был отмечен 1 
декабря 1988 года. В этот день  во всем 
мире говорят о СПИДе, о том, какую 
угрозу существованию человечества 
несет эта глобальная эпидемия.   

Ежегодно отмечаемый всемирный день 
борьбы со СПИДом служит делу укрепления 
организованных усилий по борьбе с 
пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, 
распространяющихся по всем регионам 
мира. Организованные усилия направлены 
на укрепление общественной поддержки 
программ профилактики распространения 
ВИЧ/СПИД, на организацию обучения 
и предоставления информации по всем 

аспектам этого заболевания. 
 Символом борьбы со СПИДом является 

красная ленточка - ни одна акция в этой 
области не обходится сейчас без нее. Эта 
ленточка, как символ понимания СПИДа, 
была задумана весной 1991 года. Ее идея 
принадлежит художнику Франку Муру. 

 В России, по предварительным данным, 
за 2013 год зарегистрировано 771527 ВИЧ-
инфицированных. За 11 месяцев 2013 года в 
Республике Бурятия было зарегистрировано 
5866 ВИЧ — инфицированных. Среди 
районов республики лидирующим остается 
Заиграевский район, где состоит на учете 
349 больных, 34 выявлены в этом году. Наш 

район входит в десятку лидеров и занимает 
6 место. Всего состоит на учете 112 человек 
с диагнозом ВИЧ-инфекция. 14 человек 
выявлено за 11 месяцев. Основным путем 
передачи остается половой путь. Средний 
возраст заболевших от 24-32 лет,  но уже 
прослеживается тенденция к омоложению 
инфекции.  

Каждый, кто заботится о здоровье 
своем и своих близких, может сдать кровь 
совершенно бесплатно, обратившись в 
поликлинику  к любому специалисту.

     
  К. ДАВЫДОВА, врач 

инфекционист ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ.

Всемирный день борьбы со СПИДом
В Прибайкальском районе состоит на учете 112 человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. 14 

человек выявлено за 11 месяцев. Наш район - шестой в Бурятии по показателям ВИЧ. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
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В связи с передачей в государственную 
собственность Республики Бурятии муни-
ципальных учреждений здравоохранения 
и на основании Распоряжения Правитель-
ства Республики Бурятия от 14.01.2013 г.№ 
8-р Муниципальное учреждение здраво-
охранения «Прибайкальская центральная 
районная больница» переименовано в Госу-
дарственное учреждение здравоохранения 
«Прибайкальская центральная  районная 
больница» (сокр. ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ»). В здравоохранении Республики Бу-
рятия сформирована новая вертикаль вла-
сти, с единой системой финансирования, 
с едиными управленческими решениями, 
единым контролем над всей медицинской 
деятельностью на территории республики.

В недавнем прошлом были реализованы 
программы «Модернизация здравоохранения 
РБ на 2011-2012 гг.», приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье», федеральных и ре-
спубликанских целевых программ, направлен-
ных на укрепление материально-технической 
базы здравоохранения Прибайкальского райо-
на, приобретение медицинского оборудования, 
мебели, автотранспорта.

Проведено техническое оснащение 21 ра-
бочего места в ЦРБ  персональными компью-
терами, которые подключены к локальной сети 
и интернету, внедрена система видеоконфе-
ренцсвязи, открыта электронная регистратура, 
появилась возможность электронной записи к 
республиканским специалистам. Система на 
стадии доработки, поэтому иногда бывают про-
блемы со связью.

На основании распоряжения Правитель-
ства РБ № 96-р от 28.02.2013 г. во испол-
нение распоряжения Правительства РФ от 
28.12.2012 г.№ 2599-р утвержден план ме-
роприятий по разработке «дорожной карты» 
- «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение  эффективности   
здравоохранения в Республике Бурятия». Цель 
«дорожной карты» - повышение качества ме-
дицинской помощи на основе повышения эф-
фективности деятельности учреждения, сти-
мулирования заинтересованности работников 
в результатах своего труда через повышение 
заработной платы, дальнейшее улучшение 
медико-демографической ситуации в районе 
на основе совершенствования существующей 
системы оказания медицинской помощи  с 
обеспечением приоритетного направления в 
области охраны здоровья населения, а имен-
но: профилактика, раннее выявление, эффек-
тивное лечение заболеваний и состояний, по 
причине которых общество несет наибольшие 
потери.

   Вид деятельности ГБУЗ «Прибайкаль-
ская ЦРБ» - оказание медицинских услуг, в том 
числе:

- стационарная медицинская помощь;
- амбулаторно-поликлиническая медицин-

ская помощь;
- скорая медицинская помощь;
- стационарно-замещающая помощь.
В состав ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» 

входят: ЦРБ с. Турунтаево, Ильинская участ-
ковая больница, пять врачебных амбулаторий 
(Татауровская, Таловская, Туркинская,  Гре-
мячинская, Итанцинская), 18 фельдшерско-
акушерских пунктов, три отделения скорой 
медицинской помощи (Турунтаево, Ильинка, 
Турка), отделение переливания крови, СПИД-
лаборатория, круглосуточный стационар на 
130 коек, из них 20 коек в Ильинской УБ, днев-
ной стационар на 62 койки. С целью укрепле-
ния материально-технической базы и в связи с 
рабочей поездкой президента РБ Наговицина 

В. В. были поставлены следующие задачи:
1. Провести реконструкцию котельной, с 

подключением горячего водоснабжения.
2. Провести капитальный ремонт поликли-

ники ЦРБ.
3.Строительство инфекционного отделе-

ния ЦРБ.
Согласно перечня основных объектов Ре-

спубликанской целевой программы «Капи-
тальный ремонт объектов социальной сферы 
на 2013-2015 гг. от 06.06.2013г. №280 в Про-
грамму на 2014 г. включены: клиническая ла-
боратория ЦРБ - 2968,2 т. руб., Ильинская УБ 
(замена окон на пластиковые) - 2900,0 т. руб., 
2015 г. - Татауровская врачебная амбулатория 
- 2452,3 т. руб. 

Также запланировано строительство 4-х 
ФАПов: с. Троицк, д. Таловка, с. Карымск, с. 
Югово.

ШТАТЫ
Всего по штату в Прибайкальской ЦРБ 564 

единицы персонала, физических лиц - 464 че-
ловека, в том числе:

- врачей - 61 человек;
- средних медицинских работников 194 че-

ловека;
- младшего медицинского персонала-101 

человек;
- прочего персонала - 108 человек. 
Укомплектованность врачами составляет 

61,8%, средними медицинскими работниками 
- 77,2%, младшим медицинским персоналом - 
96,2%.

В 2012 году вступил в силу Федеральный 
закон «Земский доктор», в рамках реализации 
данного закона в Прибайкальский район за 2012- 
2013 гг. прибыли 32 молодых врача, из них за 
9 месяцев 2013 г. - 5 врачей. Данная програм-
ма будет продолжена в 2014 году. Несмотря на 
проводимые мероприятия, в районе сохраня-
ется  проблема с кадрами, не хватает врачей 
–терапевтов,  акушера-гинеколога, не укомплек-
тованы врачебная амбулатория с. Гремячинск, 
терапевтический участок в ЦРБ, нет  врачей-
терапевтов 
на ст. Та-
т а у р о в о , 
ст. Таловка, 
И л ь и н с к о й  
УБ и т.д. (вра-
чи находятся 
в декретных 
отпусках и 
в отпусках 
по уходу 
за детьми). 
Длительное 
время нет 
ф е л ь д ш е -
ров в ФАП с. 
Нестерово ,  
ФАП с. Горя-
чинск, ВА с. 
Гремячинск, 
а к у ш е р к и 
в с. Кика и 
т.д. - не едет 
м о л о д е ж ь 
в сельскую 
местность.

С у щ е -
ствуют про-
блемы по 
улучшению 
доступности 
и повыше-
нию качества 
оказания ме-
д и ц и н с к о й 

помощи по 
левобереж-
ной стороне, 
особенно в 
период рас-
путицы, где 
п р о ж и в а ет 
42% населе-
ния района. 

Нами разработан план мероприятий по укре-
плению материально-технической базы Ильин-
ской УБ, планируется увеличение штатной чис-
ленности узких специалистов, таких как невро-
лог, офтальмолог. В январе 2014 года в УБ с. 
Ильинка будут приняты врач УЗИ-диагностики, 
врач-рентгенолог.

С администрацией Кабанского района, при 
согласовании с Министерством здравоохра-
нения, разрабатываем план маршрутизации 
беременных женщин, больных с острой хи-
рургической патологией, с острой сосудистой 
патологией в ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» и в ЛПУ 
г. Улан- Удэ.

Совместно с администрацией района про-
работан вопрос  о передаче здания бывшей 
аптеки с. Ильинка, где после ремонта будет 
организован прием больных терапевтом и пе-
диатром. Необходимо решить вопрос о посто-
янном транспортном сообщении для жителей 
левобережья до районного центра.

Сохранение и укрепление здоровья насе-
ления, доступность и качество оказания ме-
дицинской помощи являются первоочередной 
задачей государства. 

Специфика потери здоровья сельского 
населения определяется, прежде всего, усло-
виями жизни и труда, что является причиной  
высокой  заболеваемости и смертности насе-
ления, а именно:

- низкий уровень жизни;
- отсутствие необходимых средств на при-

обретение лекарственных препаратов;
- низкая социальная культура, низкие тре-

бования к состоянию своего здоровья, алкого-
лизация населения;

- территориальная протяженность, малая 
плотность населения;

- неудовлетворительное транспортное со-
общение.

 «Дорожная карта» включает в себя 27 ин-
дикативных показателей работы медицинских 
учреждений. 

По Прибайкальскому району идёт невыпол-
нение по 5-ти показателям. Это младенческая 
смертность (22,3 случая на 1000 родившихся 
живыми, при индикативном показателе- 8,7), 
смертность от болезней системы кровообра-
щения, в том числе лиц трудоспособного воз-
раста, смертность  от несчастных случаев, 
отравлений, смертность от ДТП, от новообра-
зований.

Сохраняется высокой заболеваемость ту-
беркулезом, заболеваниями, передаваемыми 
половым путем , ВИЧ-инфекцией, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, пневмониями.

Основными направлениями структурных 
преобразований системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи являются:

- развитие общеврачебной практики и под-
готовка кадров;

- развитие выездных форм работы, созда-
ние службы патронажа;

- сохранение и развитие фельдшерско- аку-
шерских пунктов, развитие домовых хозяйств.

 Очень важными для поддержки здоровья 
населения, снижения заболеваемости и смерт-
ности, в том числе среди лиц трудоспособного 
возраста, являются профилактические меди-
цинские осмотры, диспансеризация опреде-
ленных групп взрослого населения, направлен-
ная на своевременное выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, выявление за-
болеваний на ранних стадиях развития. 

В районе открыто три кабинета профилак-
тики (ЦРБ, Ильинская УБ, Туркинская ВА), где 
жители определенных возрастных групп могут 
пройти бесплатно обследование, получить 
консультацию специалистов. 

Большое значение имеет санитарно-
гигиеническое просвещение населения в 
виде лекций, бесед, выпуска санбюллетеней, 
оформления уголков здоровья, проведение 
школ здоровья по профилактике и предупре-
ждению заболеваний, формированию здоро-
вого образа жизни, отказа от вредных привы-
чек, активизации  занятий спортом.

Конечным результатом выполнения всех 
мероприятий «дорожной карты» является 
улучшение медико-демографической ситуации 
в районе, увепичение продолжительности жиз-
ни, повышение качества медицинского обслу-
живания и удовлетворенности населения.

З.Б. ЖАМБАЛОВ, главный врач ЦРБ.

МЕДИЦИНА СЕГОДНЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ НА 2014-2016 ГОДЫ

Фото из архива редакции
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17, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «НЮХАЧ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.10 ПОЗНЕР 16+
2.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
МЫСЛИ» 16+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ 
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
18.30 «СВАТЫ-5» 12+
19.35 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-13» 12+
1.40 ДЕВЧАТА 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ГОРЮНОВ» 16+
0.35 «ШАХТА» 16+
2.30 ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ 12+

3.25 ДИКИЙ МИР
4.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» 16+
4.55 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.20 «ОПЕРАЦИЯ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.20 «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» 12+
15.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
16+ 
22.10 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.40 «ПУТЬ В «САТУРН» 
12+
3.30 «КОНЕЦ «САТУР-
НА» 2+
5.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.50 МУЛЬТСЕРИАЛ
10.00 СМЕШАРИКИ 0+
11.00, 15.15, 16.30, 2.50 «6 
КАДРОВ» 16+
12.30,  15.30, 0.00 «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+
13.30 «РЫЦАРЬ КАМЕ-
ЛОТА» 16+
17.10 НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ 16+
17.00, 23.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
1.00 «МОШЕННИКИ» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
16+
4.30 «ГАЛИЛЕО» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.15 «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+
13.00 «КОНТАКТ» 12+
16.00 ЧЕЛОВЕК - НЕВИ-
ДИМКА 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
19.00, 2.00 Х - ВЕРСИИ 
12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
22.30 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
0.00 «ЗНАКИ» 12+
2.30 «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА» 16+
4.45 «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
16+
12.30 «ПРЕСТИЖ» 16+
15.00, 16.00, 20.00, 21.30 
«УНИВЕР» 16+
15.30. 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
1.30 «ДЕТЕКТИВ БУЛ-
ЛИТТ» 12+
3.45 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.15 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «НЮХАЧ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 12+
2.15 «УЖИН С ПРИДУР-
КАМИ» 16+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ 
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
18.30 «СВАТЫ-5» 12+
19.35 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-13» 12+
0.50 «СВАТЫ-6» 12+ 

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ГОРЮНОВ» 16+
0.35 «ШАХТА» 16+

2.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
3.05 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
3.40 ДИКИЙ МИР
4.15 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.05 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТРЕСТ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
15.15, 19.15, 21.15 «ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
23.10 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.35 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ...» 12+
5.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 СМЕШАРИКИ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.00, 15.20, 16.30, 3.00 «6 
КАДРОВ» 16+
12.30, 15.30, 0.00 «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+
13.30 «МОШЕННИКИ» 16+
17.00, 23.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
22.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
1.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» 16+
3.30 «ГАЛИЛЕО» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА» 0+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.30, 19.00, 1.45 Х - ВЕР-
СИИ 12+
16.00, 22.30 МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
0.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
4.45 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-
ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
16+
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
14.30, 16.00, 20.00, 21.30 
«УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «САШАТАНЯ» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2» 16+
23.40 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «УИЛЛАРД» 16+
3.30 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «НЮХАЧ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.10 ПОЛИТИКА 18+
2.15 «ОСАДА» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
18.30 «СВАТЫ-5» 12+
19.35 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-13» 16+
0.50 «СВАТЫ-6» 12+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.00, 20.00, 0.15 СЕ-
ГОДНЯ
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ГОРЮНОВ» 16+
0.35 «ШАХТА» 16+
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС  0+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
ПРОФИЛАКТИКА ДО  
19.00 ЧАСОВ
19.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
16+
22.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
23.00 НОВОСТИ
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
1.50 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» 6+
3.00 НОВОСТИ
3.30 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» 6+
4.50 «КОНТРУДАР» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 СМЕШАРИКИ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.00, 16.30, 2.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.30, 15.30, «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
13.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» 16+
17.10 НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ 16+
17.30, 23.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
22.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
3.30 «ГАЛИЛЕО» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 
0+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.30, 19.00, 1.45 Х - ВЕР-
СИИ 12+
15.00, 22.30 МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
19.30 В ПОИСКАХ НЛО 
12+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
0.00 «ФОРМУЛА СУДНО-
ГО ДНЯ» 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
4.45 «СНЕЖНЫЙ АРМА-
ГЕДДОН» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
16+
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2» 16+
14.30, 16.00, 21.30 «УНИ-
ВЕР» 16+
15.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3» 16+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «МЁРТВЫЙ ОМУТ» 
16+
3.25 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.15 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.40 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
14.50, 15.50  ЖЕНСКИЙ 
ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.20 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.00 «ОНИ И МЫ» 16+
17.00 ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
20.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
20.55 «НЮХАЧ» 16+
22.00 ВРЕМЯ 
22.50 «НЮХАЧ» 16+
23.50 ХОККЕЙ. РОССИЯ-
ШВЕЦИЯ
2.10 «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ 
ТЕЛАМИ» 18+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ» 12+
15.50 «СВАТЫ-5» 12+
17.00 ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА
20.00 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-13» 12+ 
23.50 «СВАТЫ-6» 12+
1.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.30 СПАСАТЕЛИ 16+
10.00 МЕДИЦИНСКИЕ 
ТАЙНЫ 16+
10.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ГОРЮНОВ» 16+
0.35 «ШАХТА» 16+

2.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
3.35 ДИКИЙ МИР
4.15 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.20 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТРЕСТ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
15.15, 19.15, 21.15 «ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.45, 3.30 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 6+
6.25 «БЛОКАДА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
10.00 СМЕШАРИКИ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.00, 16.20, 2.10 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.30 «НЯНЯ» 16+
14.20 «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 16+
17.30, 23.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
22.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
0.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» 16+
3.30 «ГАЛИЛЕО» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «КАПИТАН НЕМО» 
0+ 
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.30, 19.00, 1.45 Х - ВЕР-
СИИ 12+
15.00, 22.30 МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА
19.30 В ПОИСКАХ НЛО 
12+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
0.00 «СМЕРЧ ИЗ КОСМО-
СА» 16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
3.00 «СНЕЖНЫЙ АРМА-
ГЕДДОН» 12+
4.45 «ФОРМУЛА СУДНО-
ГО ДНЯ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
16+
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3» 16+
14.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+
14.30, 16.00, 20.00, 21.30 
«УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4» 16+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «МАРТОВСКИЕ 
КОТЫ» 16+
3.20 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
57-57-47.

18, СРЕДА

Телепрограмма предоставлена 

17, ВТОРНИК
2.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПРОС  0+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

РЕМОНТ 
ОБУВИ. 

Ул. Калинина, 11. 
Тел. 89503892633. 

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, рысь, 
белку, ондатру, лапы 

медведя,  желчь, 
струю кабарги.

Телефоны:  8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082.   

По запросу  вышлем прайс-лист.
Наши цены на сайтах: аукцион-

соболь.рф, мускон-мех.рф  

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
            О МВД:  52-1-01. 

ПРОДАЮТСЯ ДРО-
ВА, МЯСО. 

Тел. 89146310787.
ПРОДАЮ дрова от 

2000 рублей. 
Тел. 89247770770.

В 
НОВЫЙ 

ГОД 
БЕЗ ДОЛГОВ!

Оплати задолженность 
за коммунальные услуги до 27 
декабря 2013 года и участвуй 
в розыгрыше ценных призов: 
телевизор, мультиварка, ми-
кроволновая печь, пылесос, 
чайник и многое другое.

Подведение итогов акции и 
розыгрыш призов состоится 
27 декабря 2013 г. в 15.00 час. 
в здании МУП «Турунтаево».

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, 
ламинат, двери, обои. 

Тел. 89243964924.
УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ! В преддверии Нового года 

«Прибайкальский» филиал ГБУ РБ «Авиационная и наземная охра-
на» производит реализацию новогодних сосен и елей. 

По вопросам приобретения обращаться по телефону: 51-014.
Штраф за незаконную рубку елей, сосен 3000-3500 рублей.

СДАЮ в арен-
ду пилораму. Тел. 
89247770770.

СДАЮТСЯ в аренду 
торговые помещения с. 
Турунтаево. 

Тел. 89247770770.
СДАЕТСЯ в 

аренду магазин. 
Тел. 89503952130, 
89503982558. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроен-
ная квартира в центре с. Турунтаево. 

Тел. 89085977487. 

ООО «Компания Тройка» реализует дрова чурками и колотые. Тел. 
(89244)57-06-06. 

ПРОДАЮ срезки пиленые, сухие. Тел. 89243979632.
СРЕЗКИ, ГОРБЫЛЬ долготьем, пиленые. Тел. 89148449616. 

ПРОДАЕТСЯ сено. Тел. 89021630710.
ПРОДАЮТСЯ индюки. Тел. 89243966388.

ПРИНИМАЕМ заказы  на срубы из круглого 
леса. Тел. 89146389227.

СТРОИМ дома из круглого леса под мате-
ринский капитал. Тел. 89503938180.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в п. Выдрино Ка-
банского района. Тел. 89243969753.

ПРОДАМ дом в с. Турунтаево. Тел. 89834229504. 
ПРОДАЕТСЯ дом  в с. Турунтаево, ул. Ленина. Можно в рассрочку. Тел. 

89246505625.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом, имеется баня, гараж, летний дом. с. Ту-

рунтаево, ул. Полевая. Цена 700 тыс. рублей. Торг. Обмен. Тел. 89247770770.
СРОЧНО ПРОДАМ дом в с. Турунтаево в рассрочку, торг; мини-диван (но-

вый). Тел. 89149886874.
КУПЛЮ заброшенный дом с земельным участком в Прибайкальском райо-

не. Недорого. Тел. 89834223931.
СДАЕТСЯ дом в с. Карымск. Тел. 51-9-93, 89246555638.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 70 соток с домом 6х12, требующий до-

стройки, гараж 8х15. Тел. 89243538006.

МАГАЗИН «ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА», 
расположенный в 1 квартале, 9 «а», 

объявляет новогодние скидки на товары свыше 
100 рублей – 10 %.

Ищу работу охранника, сторожа. Имеется 
лицензия. Тел. 89148485766. 
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20, ПЯТНИЦА 21, СУББОТА

22, ВОСКРЕСЕНЬЕ

            13 декабря 2013 года   

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 ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+ 
18.00 ЖДИ МЕНЯ 
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
0.35 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 
16+
2.30 ГОЛОС 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
15.15 ДНЕВНИК СОЧИ-
2014
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
18.30 «СВАТЫ-5» 12+
19.35 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «СВАТЫ-4» 12+
1.05 ЖИВОЙ ЗВУК
2.30 «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
22.15 «ФОКУСНИК» 16+
0.15 «ФОКУСНИК-2» 16+

2.15 СПАСАТЕЛИ 16+
2.50 «ДЕЛО ТЁМНЫХ» 
16+
3.45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.15 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТРЕСТ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
15.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.20 «ВДАЛИ ОТ РОДИ-
НЫ» 12+
21.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 6+
23.35 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
0.50 «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 6+
3.30 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 СМЕШАРИКИ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.00, 16.30 «6 КАДРОВ» 
16+
12.30 «НЯНЯ-2» 16+
14.15 «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» 16+
17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.40 НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ 16+
3.00 «ГАЛИЛЕО» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.30 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫ-
МИ ПРЯЖКАМИ» 0+ 
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.30, 19.00 Х - ВЕРСИИ 
12+
15.00 В ПОИСКАХ НЛО 
12+
23.00 «СФЕРА» 16+
23.45 «СТРАННЫЕ ДНИ» 
16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
3.00 НЛО, УГРОЗА ИЗ 
КОСМОСА12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
16+
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4» 16+
15.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+
14.30, 16.00 «УНИВЕР» 
16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 COMEDY WOMAN 
16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
0.00 ХБ 18+
2.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5» 16+
3.45 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 
7.00, 11.00, 13.00 НОВО-
СТИ 
7.10 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО»
8.40 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 «РОМАНОВЫ» 12+
14.15 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ 12+
14.55 «АННА КАРЕНИ-
НА» 16+
17.10 НАРОДНАЯ МАРКА 
19.00 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-
РИОД 
22.00 ВРЕМЯ
23.00 ПОВТОРИ! 16+
1.20 ХОККЕЙ. РОССИЯ-
ЧЕХИЯ
3.20 ХОККЕЙ. 
ФИНЛЯНДИЯ-ШВЕЦИЯ

РОССИЯ
6.35 «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ»
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45 «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 
12+
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 
12+
17.00  БИТВА ХОРОВ
19.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
21.00 ВЕСТИ
22.30 «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» 12+
0.30 ВЕЧЕР С В. СОЛО-
ВЬЁВЫМ 12+
2.20 «СПРОСИТЕ СИН-
ДИ» 16+

НТВ 
6.50 «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.25 «ГРУЗ» 16+
18.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ 
16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.00 СЕГОДНЯ
20.50 ДОК. ФИЛЬМ 12+
21.50 «ГОНЧИЕ: БРАКО-
ВАННЫЙ ПОБЕГ» 16+
1.30 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+
2.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 18+
3.20 АВИАТОРЫ 12+
4.15 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
12+
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОЛИ КЛЮКВИНА» 
14.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 6+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ!
16.20 ДОК. СЕРИАЛ 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
18.40 «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 6+
21.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЁТСЯ» 12+ 
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.30 ДОМ МЕЧТЫ 16+
13.00 СМЕШАРИКИ 0+
13.10 М/Ф «ПРОПАВШИЙ 
РЫСЁНОК» 12+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00 МАСТЕРШЕФ 16+
17.00, 19.00 «6 КАДРОВ» 
16+
17.25 М/Ф «АЛЬФА И 
ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ 
БРАТВА» 16+
21.05 «ТУРИСТ» 16+
23.00, 2.10 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.10 «КРОКОДИЛ» 
ДАНДИ-2» 16+
5.15 «ГАЛИЛЕО» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
9.30 «КАПИТАН НЕМО» 
0+
14.00 «САМОЛЁТЫ, ПО-
ЕЗДА, АВТОМОБИЛИ» 
12+
15.45 «НА КРЮЧКЕ» 16+
18.00 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 
ВСЁ 12+
20.00 «ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
21.45 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
16+
23.30 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
1.30 «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» 16+
4.00 «ГАННИБАЛ» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
11.30 ФИТНЕС 12+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00, 20.05 КОМЕДИ 
КЛАБ 16+
15.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
18.00 «ДУХLESS» 16+
20.30 ТНТ МИКС 
21.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
22.30 «STAND UP» 16+
23.30 «НАША RUSSIA» 
16+
1.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7» 16+
4.05 «ДВОЙНАЯ ИГРА» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД»
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00   НОВОСТИ
1.10 «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД»
8.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИ-
КИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ 
14.10 ОХОТА НА ШПИКОВ
15.00 «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» 
16.25 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.10 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН»
19.15 ДОК. ФИЛЬМ
20.20 ЮБИЛЕЙ ГАЛИНЫ 
ВОЛЧЕК
22.00 ВРЕМЯ
22.20 ГОЛОС 12+
0.20 УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-
НОЧИ 16+
0.55 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
2.05 ХОККЕЙ. РОССИЯ-
ФИНЛЯНДИЯ
4.05 ХОККЕЙ ШВЕЦИЯ-
ЧЕХИЯ 

РОССИЯ
5.40 «ВЫБОР МОЕЙ МА-
МОЧКИ» 12+
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРО-
ГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 ДОК. ФИЛЬМ 
12.20  ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 16+
13.25 «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
17.40 ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-
НОВ
18.45 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
16+
21.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ЛИШНИХ СЛОВ» 12+
1.30 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
СЛЫШИШЬ» 12+

НТВ
6.30 «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+
8.25 СМОТР 0+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
СЕГОДНЯ 
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИ-
МИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+ 
11.55 КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+ 
14.25 «ГРУЗ» 16+
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП 16+
20.00 ЦТ
20.50 НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ 16+
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
16+

22.45 ОСТРОВ 16+
0.15 ЛУЧ СВЕТА 16+
0.50 «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
2.40 АВИАТОРЫ 12+ 
3.15 ДИКИЙ МИР 

ЗВЕЗДА 
11.00 «ЛЮБОВЬ СЕРА-
ФИМА ФРОЛОВА» 12+
12.45 «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» 
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 6+
14.45 БРЕЙН РИНГ
15.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+ 
16.20 «МАТРОС ЧИЖИК» 
6+ 
18.00, 23.00 НОВОСТИ+
18.15 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
21.55 ДОК. СЕРИАЛ 6+  
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.10 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУ-
ТРО 0+
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.40 «НЕТЛАНДИЯ» 16+
17.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.30, 1.30 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 МАСТЕРШЕФ 16+
22.00 М/Ф «АЛЬФА И 
ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ 
БРАТВА» 16+
23.35 «ТУРИСТ» 16+
2.45 «ДАНДИ ПО ПРО-
ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» 16+
4.35 «ГАЛИЛЕО» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕ-
КЕЛЬБЕРРА ФИННА» 12+
14.00 «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» 0+
16.00 «САМОЛЁТЫ, ПО-
ЕЗДА, АВТОМОБИЛИ» 
12+
17.45 «НА КРЮЧКЕ» 16+
20.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.00 «САЙЛЕНТ=ХИЛЛ» 
16+
0.30 «ГАННИБАЛ» 16+
3.15 «СТРАННЫЕ ДНИ» 
16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
11.30 ПРО ДЕКОР 12+ 
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
13.00 ДУРНУШЕК. NET 
16+
13.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
15.00 COMEDY WOMAN 
16+
16.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
17.00 COMEDY БАТТЛ 16+
18.00 «STAND UP» 16+
19.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
23.25 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6» 16+
4.10 «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ» 16+

Народные 
приметы

22, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

    МИНИТРАКТОРЫ 
в Улан-Удэ! КРЕДИТ!

  Тел:  62-12-86, 8924-750-5642, 
8914-833-8485.

  E-mail: tergel-t@rambler.ru, 
http://tergel-t.irr.ru

УСЛУГИ ТАКСИ. 40-40-07.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

«С праздником, 
моё Прибайкалье», 

посвященный 73-летию со дня 
образования Прибайкальского райо-
на, который состоится 13 декабря в 
17.00 часов в МКДЦ.

В программе выступление арти-
стов колледжа искусств имени П.И.   

Чайковского, г. Улан-Удэ.

КАФЕ «КСЕНИЯ» 
Принимаем заявки на юбилеи, банкеты, лю-

бые торжества. А также предлагаем комплекс-
ные обеды от 120 рублей. 

Режим работы:  понедельник - четверг с 
9.00 до 22.00 час;

Пятница- воскресенье – с 10.00 до 2.00 час. 
Наш адрес: с. Турунтаево, район «Стрелки». 

МАГАЗИН «Орхидея» 

ПРИБАЙКАЛЬСКОЕ РАЙПО 
принимает заявки от коллективов, школ, 

детских садов и от населения на новогодние 
подарки независимо от суммы, количества 
и  наполняемости. 

Вы можете обращаться в магазины: 
«Центральный» по ул. Советской Армии, 
15, тел. 51-3-53; «Берёзка» по ул. 50 лет 
Октября,11, тел. 51-1-18; «Кооператор» 
по ул. Ленина,63/2, тел. 52-1-18, а также 
магазин «Уют» ул. Советской Армии, 2а, тел. 
51-2-38, предлагает сувениры и подарки к 
Новому году. 

Приглашаем посетить 
наши магазины!

ПРОДАЕТСЯ а/м «Тойота - Калди-
на» 1997 г.в., требуется ремонт. Тел. 
89516294127.

ПРОДАЮ лодку новую надувную 
«SUZUMAR DS 360 A» в упаковке. Гру-
зоподъемность 700 кг; мотор лодоч-
ный, подвесной «SUZUKI-19», новый в 
упаковке.  Гарантия 3 года, цена дого-
ворная. Тел. 89246526497. 

Предоставляю услуги сахарной депиля-
ции (ШУГАРИНГ) у вас на дому. 

Тел.89243547750, Валентина. Районная администрация, районный Со-
вет депутатов, районный совет ветеранов 
выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу  смерти участника 
Великой Отечественной войны, ветерана 
труда

КОЛМАКОВА Иннокентия Ильича.

Турунтаевское сельское поселение, Совет 
депутатов, Совет ветеранов войны и труда 
выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким  по поводу смерти участника 
Великой Отечественной войны 

КОЛМАКОВА Иннокентия Ильича.

Коллектив Коменской школы выражает 
глубокое соболезнование Агапитовой Ва-
лентине Семеновне и Самсонову Николаю 
Семеновичу по поводу смерти горячо люби-
мой матери  

Анны Петровны.

Бывшие работники детского сада «Берёз-
ка» и Гремячинского рыбзавода выражают 
соболезнование родным и близким по по-
воду смерти бывшей заведующей детского 
сада с. Гремячинск  

БОРИЛО Александры Васильевны.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность всем, 

кто помог в организации и проведении похорон 
нашей горячо любимой, безвременно ушед-
шей дочери, сестры, мамы, тёти МОЛЧАНО-
ВОЙ Анны Владимировны.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОВЕСТКА ДНЯ очередной IV  сессии V созыва 

Прибайкальского районного Совета депутатов. 
24 декабря  2013 года 11.00 часов

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

Докладывает: Чебунин П.А. – начальник финан-
сового управления.

Готовит: финансовое управление.
2. О внесении изменений в решение сессии 

Прибайкальского районного Совета депутатов 
от 26 декабря 2012г. №322 «О бюджете МО «При-
байкальский район» на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов».

Докладывает: Чебунин П.А. – начальник финан-
сового управления.

Готовит: финансовое управление.
3. Об одобрении передачи имущества муници-

пального образования «Прибайкальский район» 
на безвозмездной основе в собственность му-
ниципальных образований.

Докладывает: Башкиров Н.И. – председатель 
КУМХ.

Готовит: КУМХ.
4. Об одобрении передачи недвижимого иму-

щества муниципального образования «При-
байкальский район» на безвозмездной основе в 
государственную собственность Российской 
Федерации.

Докладывает: Башкиров Н.И. – председатель 
КУМХ.

Готовит: КУМХ.
5. Об одобрении передачи недвижимого иму-

щества муниципального образования «При-
байкальский район» на безвозмездной основе в 
государственную собственность Республики 
Бурятия.

Докладывает: Башкиров Н.И. – председатель 
КУМХ.

Готовит: КУМХ.
6. Об утверждении корректировки схемы тер-

риториального планирования Прибайкальско-
го района и утверждении генеральных планов 
сельских поселений МО СП «Итанцинское», МО 
СП «Мостовское», МО СП «Татауровское», МО 
СП «Турунтаевское», МО СП «Таловское», МО 
СП «Ильинское», МО СП «Гремячинское», МО СП 
«Туркинское», корректировки МО СП «Нестеров-
ское».

Докладывает: Филиппов А.С. – ведущий специа-
лист отдела по инфраструктуре.

Готовит: отдел по инфраструктуре.
7. Об утверждении плана работы районного 

Совета депутатов на 2014 год.
Докладывает: Пантелеев Ю.А. – председатель 

Прибайкальского районного Совета депутатов.
Готовит: районный Совет депутатов.
8. Информация главного врача ГБУЗ «Прибай-

кальская ЦРБ» о состоянии обслуживания насе-
ления Прибайкальского района.

Докладывает: Жамбалов З.Б. – главный врач 
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».

Готовит: ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».
Ю.А. Пантелеев , председатель Прибайкаль-

ского районного Совета депутатов                                                                                                                
Примечание:

Председатель Прибайкальского район-1. 
ного Совета депутатов ведет прием граждан по 
личным вопросам в день сессии с 09.00ч. до 10.00ч., 
справки по тел. 8(301-44)-41-6-82;

В 09.30 часов рабочее совещание с депу-2. 
татами Прибайкальского районного Совета.

19 декабря - Никола Чудотворец.
Микола зимний, холодный. Волчий сват, маковый закат. В 

редкий год на Руси в этот день не бывает морозов.

по ул. Ленина, 98 приглашает жи-
телей и гостей района! Вашему вни-
манию предлагаются: комнатные цве-

ты, букеты, открытки 
и сувениры, грунты, 
семена, удобрения.

Мы работаем для 
вас без перерыва и 
без выходных с 9.00 
до 19.00 часов. Тел. 
60-11-33. Возможна 
доставка.

Наши цены вас 
приятно удивят!



Дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку
ПОПОВУ Татьяну Герасимовну

поздравляем с юбилейным днем рождения!
Мы не хотим сейчас банальных
Слов говорить тебе красивых,
Нам просто хочется, чтоб МАМА,
Была здоровой и счастливой!
Ночей без сна прошло немало,
Забот, тревог за нас не счесть,

Земной поклон тебе, родная МАМА
За то, что ты на белом свете есть.
Пусть годы над тобой не будут властны. 
Пусть беды все обходят стороной, 
А вот здоровье и большое счастье 
Всегда шагают рядышком с тобой!

Муж, дети, внуки.

Коллектив Прибайкальской ЦРБ 
поздравляет с юбилеем

 БЫКОВУ Нину Чимитовну! 

Пусть будет светлым 
                             настроение
И будет вечным вдохновение, 

И дарит каждое мгновение
Надежду, веру и любовь.
И пусть надежды исполняются,
Во веки вера не кончается,
Любовью сердце согревается,
И счастье в дом приходит вновь.

Приветы
П е р е -

даю при-
вет Насте, 
Ане, Лене 
из Мостов-
ки! Скучаю 
очень, лю-
блю вас. 
Вы самые 
л у ч ш и е . 
От Ната-
ши из с. 

Турунтаево.
Передаем привет Иванову Ко-

сте, Застрогиной Ире из Турунтаева, 
Молокову Данилу и Ежову Сане из 
Ильинки. Покровские паркурщики 
Стёпа и Серёга.

Передаю привет Таюрской Н. из с. 
Нестерово. От Насти Д.

Привет нашей классной руково-
дительнице Ольге Владимировне! С 

днем рождения Вас! Мы Вас любим! 
Ваш 7 «а» класс. 

Обращения
Ваня, я тебя дождусь и добьюсь!
Настёна В. и Олег Р., вы были бы 

классной парой!
Кристина Г., научись людям в гла-

за говорить, а не за их спиной!
Алечка Коренева, ты самая луч-

шая! Оставайся такой же всегда! 
Твоя Дашка.

Катя С., оставь Стёпу из Покровки 
в покое, он мне ещё нужен.

Огромное спасибо и благодар-
ность всем, кто сдал кровь для Ни-
конова В.В.!

Оля из Коменской школы, сдер-
живай свой характер. Общаясь со 
своими сверстниками, не будь высо-
комерной!

Признания
Мама и папа, мы вас любим! Кри-

стина и Настя.
Лера И., я тебя люблю! От Дениса 

из У-Удэ.
С этой девчонкой я знакома очень 

давно, с самого рождения. Сколько 
с ней пережили и ругались, и оби-
жались, а потом смеялись до боли 
в животе. Вика Букреева, ты самая 
лучшая подруга! Твоя Дашка.

Стёпа из Покровки, ты мне очень 
нравишься. Ты должен знать, кто я.

Девчонки  из 7 «б» - Настя П., Лера 
П., Настя Ф. - вы лучшие. Тайные по-
клонники.

Настя Петрова, ты мне нравишься. 
Миша из Улан- Удэ.

Денис Б., ты лучший! Обрати на 
меня внимание!

Рома, ты мне сильно нравишься! 
Ты знаешь, кто это.

Гевский Константин – супертанцор, 
мы тебя любим! Твои танцоры.

Любимые мои доченьки, Настёна 
и Виктория, и муж Игорёшенька, я 
вас люблю очень-очень!

Саша К., я тебя люблю. Твоя зай-

ка. 
Вадим Ф., ты самый лучший. Мы 

с тобой давно вместе и всё с тобой 
преодолеем! Люблю тебя!

Знакомства
Дорогие девушки, женщины! Хочу 

познакомиться для серьёзных от-
ношений. Мне 30 лет. Остальное 
при знакомстве. Тел. 89244505656, 
89247536282.

Познакомлюсь с девушкой 13-14 
лет. Я друг паркурщика Стёпы, зовут 
меня Серёга. Тел.89503834687.

Мнения
7 класс Коменской СОШ самые 

лучшие!
Юля, Наташа и Кристина, вы луч-

шие! Ваша одноклассница.
На каком подъёме культура! Хоро-

шо работают люди в Центре культу-
ры, библиотеке, музыкальной школе. 
Вот что значит директор и коллекти-
вы. А какой отличный концерт был на 
День матери, даже места в зале не 

хватило зрителям! Очень жаль, что 
эти люди получают всего по 10-12 
тыс. рублей…

8 класс Зырянской СОШ, вы класс-
ные ребята. Вика Б.

Вопросы
Мама меня не понимает. Что же 

делать, чтобы мы с ней были как 
подружки? Подскажите.

 Скажите, почему «Абсолют» будут 
строить на «Стрелке», а не в центре 
села?

Смех и слёзы
Смех! Прибавка  к зарплате техни-

ческим работникам 700 рублей. Это 
когда цены на продукты выросли 
почти в два раза.  

Дорогую 
Татьяну Герасимовну ПОПОВУ 

поздравляем 
с юбилейным днём рождения!

Пусть грядущие дни дарят радо-
сти,
Замечательное настроение!
Появляются даже от малости
Удовольствие и впечатления!
Пусть поддержка друзей ощущает-
ся,
А в семье ждут любовь, уважение!
Пусть хорошие люди встречаются,
Будет только приятным общение!

Елисеевы, Подкорытовы.

 Коллектив Прибайкальской ЦРБ 
поздравляет с юбилеем 

ПОПОВУ Татьяну Герасимовну!
Что пожелать Вам в день рожде-
ния?
Успехов в жизни и труде,
Друзей хороших и веселья,
Благополучия в семье,
Чтобы душа не знала холода,
Как майский день, как сад в цвету,
Чтоб сердце было вечно молодо,
Добром встречая доброту!
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79243572890

SMS- 
штурм

ПОГОДАПОГОДА
13 декабря - ясно, ночью  - 26°, днём - 13°.
14 декабря - малооблачно, ночью - 24°, днём  - 13°.
15 декабря - ясно, ночью - 24°, днём - 10°.
16 декабря - ясно, ночью - 22°, днём  - 7°.
17 декабря - ясно, ночью  - 21°, днём  - 10°.
18 декабря - облачно, ночью - 19°, днём  - 9°.
19 декабря - облачно, ночью - 17°, днём  - 9°. 

По данным 
meteonovosti.ru«СУПЕРбабушка 

& СУПЕРдедушка»

КОНК
УРС

заверш
ается!

Моя бабушка 
Света добрая, но 
строгая, и ино-
гда меня ругает, 
когда сильно 
разбалуюсь. А 
ещё покупа-
ет мне вкус-
ненькое.

Записа-
но со слов 
С е р ё ж и 
Власова . , 
4 года.

Дорогого мужа, отца, дедушку  
МАЛЫГИНА Ивана Васильевича 

родные поздравляют  с  60-летним 
юбилеем! Желаем сибирского 

здоровья, благополучия,  
удачи на жизненном пути.

Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней -  любовь и доброта,
Пусть вечным гостем   в доме 
                                        твоём будут
Покой  и счастье, мир и теплота!

  Семьи Игумновых, 
Белобородовых.

Поздравляем любимую жену, маму 
БЕРЕЗОВСКУЮ Наталью Александровну

 с юбилеем!
Прими поздравленье от самых родных,
Кто любит тебя очень-очень – 
От мужа и деток хороших твоих,
Для нас ты – любимый цветочек.

Мы будем тебя и беречь, и хранить,
Хоть этому надо учиться,
Но ты – наш пример беззаветной любви,
И будешь ты нами гордиться!
Муж Иван,  сыновья Александр и Николай.

Поздравляем любимую маму, бабушку 
БЕРЕЗОВСКУЮ Наталью Александровну 

с юбилеем!
Тебе, pодная наша, всего лишь 
                                                 пятьдесят!
Душа твоя все кpаше и теплее взгляд.
Поэтами не воспета, тpудилась день 
                                                         и ночь,
Всегда была готова ты каждому помочь.
И нас ты научила работать и любить,
И мы, как ты, стpемимся полезны людям 
быть.
Ты отдала нам годы душевного тепла
И чеpез все невзгоды всегда впеpед вела.
Тебе, любимой маме, единственной, pодной
Шлем поздpавленья наши и наш поклон 
земной.

 Сын Андрей, невестка Ирина, 
внучок Санек.

Дорогую, любимую племянницу, сестру 
ЛЕОНОВУ Веру Александровну 

поздравляем с юбилеем!
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод.
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!

Долгих лет тебе и крепкого здоровья,
Молодости, сил и красоты.
Пусть всегда, не только в день рождения,
Исполняются заветные мечты!

Спирины, Ёлгины.

Коллектив детсада «Росинка» поздравляет 
ЛЕОНОВУ Веру Александровну с юбилеем!

Прекрасный возраст – две пятерки!
Примите наши поздравления.
Позвольте поблагодарить
За честный труд и достижения.

Вы, словно круглая отличница,
Легко справляетесь с работой.
И пусть судьба окружит Вас
Теплом, любовью и заботой! 

Любимого внука, сына, племянника, брата 
СЛЕПНЁВА Мишу 

поздравляем с днём рождения!
Мы тебя благословляем,
Счастья, радости желаем!
Всегда иметь красивый вид,
Ввек не знать, где что болит.
Старайся не упасть на дно,
Своею жизнью дорожи,
Ведь дважды жить не суждено.
Любви, здоровья и удачи! Па
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Приглашаем к сотрудничеству УЧИТЕЛЕЙ, ДИ-
РЕКТОРОВ ШКОЛ, ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИ-
КОВ, а также самых АКТИВНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В новом году в нашей газете появятся новые ру-
брики. Чтобы они прижились и стали традиционными, 
нам нужна ВАША помощь. 

Наверняка, в каждой школе имеются неопублико-
ванные работы школьников по  краеведению. Пред-
лагаем рубрику «Край родной, навек любимый». 
Присылайте нам свои исследования. 

Наверняка, в каждой школе, каждом селе име-
ются свои кулибины - умельцы,  выдумщики и само-
делкины. Предлагаем рубрику «Своими руками», в 
которую вы должны прислать фотографию поделки 
(изделия) с описанием, как её делать.

Чтобы просвещать читателей, прививая им лю-
бовь к русскому языку, просим помощи у учителей-
словесников. Какой богатый материал может быть 
представлен в рубрике «Великое русское слово»! 

Если вы внимательный и неравнодушный житель 
своего поселения, предлагаем рубрику «И смешно, 
и грешно», куда вы можете присылать фотографии 
примеров бесхозяйственности, безалаберности, неу-
много решения (или  вовсе не решения) какой-либо 
проблемы.

Если вас не устраивает (или устраивает) каче-
ство медицинских услуг,  предлагаем рубрику «Моё 
здоровье», где вы можете высказаться от души. Для 
этого не обязательно писать, можно позвонить нам по 
телефону. 

Еженедельно в рубрике «Обзор читательских 
писем и звонков» мы будем делиться с вами тем, 
что волнует жителей района.

Надеемся на ВАШУ активность.
Оставайтесь с «Прибайкальцем» в 2014 году!
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