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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

НА КОМЕНСКОЙ
ЛЫЖНЕ

Гостей в Коме было более
ста человек: из Закаменска,
Гусиноозёрска, Мухоршибири, Заиграева, Кабанска,
Баргузина, Улан-Удэ да ещё
доморощенные лыжники.

Дед Мороз – добрый, а к лыжникам, похоже, неравнодушен. Чем
иначе объяснить, что до субботнего дня 14 декабря днём стояли
крепкие морозы, а ко дню проведения республиканских соревнований в честь почётного мастера спорта, нашего земляка, жителя
села Покровка О.А. Харитонова, слегка потеплело. Настолько, что
откладывать соревнования не пришлось.
Парад открытия республиканских
лыжных гонок прошёл в спортивном зале
Коменской школы. Статус соревнований,
проводившихся уже четвёртый раз, подчёркивало присутствие первых лиц района: главы района Г.Ю. Галичкина, заместителя главы по социальным вопросам

«Дорога
к олимпийским медалям начинается со
своей лыжни... Мы
- сибиряки,
и мороз нам
не страшен.
Успехов вам
и хороших
результатов».

Олег Алексеевич Харитонов – почётный мастер спорта СССР, неоднократный призёр всесоюзных и зональных первенств, внёс немалый вклад в
развитие лыжного спорта республики.

С.В. Ситникова, начальника РУО А.И.
Ляхова, С.П. Суворова - помощника депутата НХ С.Г. Мезенина, начальника
отдела молодёжи, физической культуры
и спорта районной администрации С.Г.
Брыкова, главы Итанцинского поселения С.П. Арефьева. Все они выступили
с краткими приветствиями и пожеланиями. Особая роль принадлежит директору Коменской школы Г.А. Баторовой и
коллективу школы. Размещение,
питание и развлечения юных
спортсменов на высоком уровне,
как отмечают все гости, целиком
их заслуга. Надо сказать, что тёплый приём – один из стимулов,
притягивающих спортсменов, а
больше, пожалуй, их тренеров. А
полевая кухня у лыжни с традиционным пловом, горячим чаем
и пирожками - вообще вне конкуренции.
С.Г. Брыков передал Коменской школе на временное хранение факел олимпийского огня,
с которым пробежал на всероссийской эстафете житель Прибайкалья Дмитрий Алейник. И
дух олимпийской борьбы осенял
прошедшие соревнования.
Основное спортивное действо
развернулось на льду Итанцы.
На лыжном стадионе на Белой
ОКОНЧАНИЕ НА 4 СТР.

УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с вашим профессиональным
праздником — Днём энергетика!
Символично, что он приходится на самый короткий день
в году, когда по всей стране устанавливается максимум потребления электроэнергии.
Отмечая День энергетика, мы хорошо понимаем, что
свет и тепло в домах прибайкальцев — результат упорного
и нелегкого труда множества специалистов. Ваш профессионализм, опыт, ответственность — залог стабильной работы
энергосистемы, а значит, залог социального спокойствия,
успешной деятельности промышленных предприятий, организаций и учреждений, гарантия уюта и комфорта в наших
домах.
Пусть дело, которому вы служите, тёплым откликом
и светлыми помыслами отзовётся в сердцах земляков, вдохновит всех нас на новые трудовые свершения и смелые
планы на будущее! Здоровья, счастья и благополучия вам
и вашим семьям!
Г.Ю. Галичкин, глава МО «Прибайкальский район».
УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
От вашего труда во многом зависит комфорт и уют в
домах жителей района, стабильная работа предприятий и
организаций, коммунального хозяйства, аграрного сектора и
транспорта. Тепло и свет не просто блага цивилизации. Это
надежный залог стабильного социально-экономического
развития района.
От всей души хочу поблагодарить работников и ветеранов отрасли за добросовестную работу, высокий профессионализм, за преданность своему делу. Пусть все изменения и
нововведения в энергетическом комплексе принесут только
положительные результаты. Крепкого вам здоровья, счастья,
благополучия и безаварийной работы!
С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала.
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СТО ДНЕЙ ГЛАВЫ
18 декабря прошло
сто дней, как
Геннадий Галичкин вступил
в должность главы района.
Традиция заострять
внимание на этой дате,
очевидно, восходит к знаменитым ста дням возвращения во
власть Наполеона
Бонапарта.
Успех первой стодневки –
это своего рода
примета. И от того,
какой тон задан
в эти дни, какая
стратегия развития
определена, зависит
будущее района.
В «юбилейный»
день мы
встретились
с Г.Ю. Галичкиным
на интервью.

Открывается ледовая переправа

Ледовую переправу в районе острова
Сенной готовит Байкальская лесная компания.
В этом году аномально тёплая погода сдвинула сроки подготовки переправы. Колеи переправы усиливаются тросами и плахами, что позволит эксплуатировать её до апреля. Открытие
переправы состоится 20 декабря.

- Геннадий Юрьевич,
пять лет Вы были во главе районной администрации, и после выборов Вам
не пришлось терять время
на знакомство с районом,
входить, что называется,
в курс дела. Но глава района и руководитель администрации выполняли
разные функции. Как изменился Ваш круг обязанностей, какие первые шаги
предприняты за эти три с
половиной месяца?
- Конечно, поле деятельности стало обширнее.
Сегодня, по новому уставу,
глава района и руководитель администрации – одно
и то же лицо. Вся работа –
финансово-хозяйственная,
организационная,
отношения с органами государственной власти и высшими
должностными лицами, депутатами, главами поселений, консолидация политических и общественных сил
и многое другое – это круг
моих обязанностей.
Сентябрь считаю не самым удачным временем
для выборов. Начало учебного года, открытие отопительного сезона, подготовительная работа по принятию
бюджета – всё выпадает на
короткий период осени. Тем
не менее, за это время мы
сделали многое:
изменили структуру администрации, провели аттестацию
муниципальных служащих,
обновили штат. Защитили
в правительстве программу
социально-экономического

…А в Татаурово переправа откроется в январе.
Толщина льда в местности Нестерушка составляет
всего 15 см. Чтобы использовать тяжёлую технику
для устройства ледовой переправы толщина льда
должна быть не менее 45 см.

Строится снежный городок

На главной площади райцентра строится
снежный городок, который украсит главный символ
наступающего года - скульптура лошади, также
выполненная из снега. За дело взялся художник-

развития района, рассчитали, согласовали и готовим к принятию бюджет
во втором чтении. Завершили работу по утверждению генеральных планов сельских поселений, в каждом
провели публичные слушания. Работаем над включением районного
фонда поддержки малого предпринимательства в состав микрофинансовых организаций России. Это
позволит нам расширить перечень
видов поддержки и сделать более
доступным кредитование в республиканском фонде. В отопительный
сезон вошли без сбоев, предприятия
ЖКХ профинансированы.
Чтобы
безболезненно пережить предстоящие морозы, сделана предоплата,
и до 20 декабря на котельных будет
сформирован 30-ти суточный запас
угля. Еще мы приступили к тщательному изучению перечня государственных и ведомственных программ, которые в дальнейшем сформируют основу
стратегии развития района. С 2015 года все регионы
перейдут на программный бюджет, в
котором большая часть расходов будет формироваться по программноцелевому методу.
И, наконец, самое главное – мы
начали работу по исполнению наказов избирателей. По всем из них
приняты управленческие решения,
кое-что уже сделано.
- Расскажите об этом подробнее.
- В период моей избирательной
кампании все обращения жителей
района были собраны в единый пакет наказов. И я поставил задачу:
решить их в течение трех лет. В этом
мы тесно сотрудничаем с депутатом
Народного Хурала Сергеем Мезениным. В январе в Старое Татаурово поступит новая ассенизаторская

оформитель Сергей Тужилкин.
Для детей строятся горки, в том числе две
горки на стадионе, рядом с катком. Пиломатериал на строительство горок выделил предприниматель А.П. Патрушев. Площадь, на которой 12
декабря установили ёлку, будет иллюминирована
гирляндами и украшена ёлочками. Глава Турунтаевского поселения Е.Ю. Островский обращается к
односельчанам с просьбой не ломать и не портить
новогодние атрибуты, установленные и смонтированные на площади.

Соб. инф.

Этот день юная поросль Прибайкалья запомнит на всю жизнь

В день 20-летия главного документа страны,
Конституции РФ, в районной администрации
состоялось торжественное вручение паспортов
ученикам восьмых классов гимназии.

Я – гражданин России!
Глава района Г.Ю. Галичкин поздравил виновников торжества
с получением паспорта, выразив
надежду, что новые граждане
России будут с честью и достоинством нести это звание, искренне любить и беречь Родину, приумножать ее славу и соблюдать
законы. Слова напутствия юным

гражданам сказали начальник
Управления образования А.И.
Ляхов, депутат райсовета В.П.
Суворов, начальник отдела по
делам молодежи и спорта районной администрации С. Брыков, начальник отделения УФМС
России по РБ в Прибайкальском
районе Т.Н. Молокова. Ответное

слово взяли кадеты гимназии.
Роман Спирин
и Валентин Родионов, подготовленные классным руководителем, учителем
литературы Е.В. Кудряшовой,
проникновенно рассказали стихи о Родине.
…Мал ещё, но рассудить я в
силе,
И никто меня не упрекнёт —
Нет страны, прекраснее России!

Этот вывод знаю наперёд!
Вырасту — поезжу я по миру.
И уверен, к берегам родным
Будет тяга непреодолимой,
Хоть откуда — но вернусь я к
ним!
Потому, что Русский я по Духу!
Потому, что Русь — моя Земля!
Потому, что Мать моя —
Славянка
И меня в России родила!..
Елена ГОРБУНОВА.
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О НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМАХ И БЛИЖАЙШЕЙ
Интервью
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РАЙОНА
с Г.Ю. Галичкиным
машина, которую мы приобрели на
условиях софинансирования - по
1,3 млн рублей
из районного и
республиканского бюджетов. Этот
наказ был связан с аварийной ситуацией из-за поломки в поселении
вакуумной машины.
С 1 октября увеличена заработная плата работникам дошкольного
образования – заведующим детскими садами и техническому персоналу.
В ноябре Туркинскому поселению выделено сто тысяч рублей
на приобретение кабеля и светового оборудования для исполнения
наказа по ремонту уличного освещения.
Для решения транспортной проблемы внутрирайонного сообщения
введены пробные маршруты «Кома
– Турунтаево – Иркилик – Карымск –
Халзаново», социальное такси для
жителей Иркилика и микрорайона
«Черемшанский».
Чтобы ослабить проблему нехватки мест в детсадах, открыта
группа на 25 детей в Иркиликском
«Колоске». В
новом году здесь
будут введены еще дополнительные группы в общей сложности на
50 мест. Откроется группа в Зырянском «Одуванчике» на 25 мест,
Мостовском детском саду на 25
мест. На это району выделено дополнительно 11 миллионов рублей
в рамках программы модернизации
дошкольного образования.
Начинается работа по строительству нового здания Кикинской
школы, многострадального объекта, по которому мы в свое время
получили много нареканий от избирателей.

-

Когда

ничего не строит-

ся – это разруха, застой, и мы
уже переживали такие времена.
Строительство говорит о развитии. Так же, как ремонт школ,
детсадов, клубов,
который в
последние годы коснулся всех
наших поселений. Что еще предстоит сделать в районе в плане
обновления?
- 2014 год, как раз, я вижу как
год реновации, строительства. Наш
район вошел в федеральные целевые программы переселения из
ветхого и аварийного жилья, устойчивого развития сельских территорий. Мы намерены вкладывать
средства в разработку проектносметной документации, потому
что ни один объект капитального
строительства не финансируется
из другого уровня бюджета, если к
нему нет ПСД. Во всех поселениях
в новом году будет осуществлена
электрификация микрорайонов застройки, продолжен ремонт дорог
общего пользования на средства
дорожного фонда. К концу 2014
года ожидается сдача в эксплуатацию досугово-образовательного
центра в Турке. Каждую неделю с
начала строительства мы осуществляем муниципальный контроль
над качеством работ, выезжаем на
место, присутствуем на планёрных
совещаниях подрядной организации.
- Геннадий Юрьевич, много
жалоб поступает и к вам, в администрацию, и в редакцию нашей
газеты на неудовлетворительное оказание медицинских услуг
в районе. Как можно переломить
ситуацию, какие шаги уже предприняты?
- Положение дел по качеству

Урок мужества
10 декабря в Горячинской СОШ прошёл Урок мужества,
посвященный Дню героев Отечества. В представленной
презентации преподаватель истории Воробьёва Ю.А. в интересной форме рассказала учащимся о «Днях воинской
славы и памятных днях России». Учащиеся: Плотникова
А., Махонина О., Шилкин В., Вашурин В., Саган Н., Балаганская К., Юдина О. - рассказали о том, что среди нас жил
последний герой из Бурятии Г.Н. Москалёв, в конце празд-

Девять призёров

13-14 декабря в Улан-Удэ прошло открытое
первенство СДЮСШор №1 по лёгкой атлетике.
Спортсмены Турунтаевской ДЮСШ заняли 9 призовых мест. Дмитрий Юдин победил в беге на 60 м с
барьерами, в прыжках в длину был вторым, Андрей
Суменков победил в барьерном беге на 60 м, был
вторым в прыжках и третьим на дистанции 300 м У
Павла Сунгатова 2 место в беге на 1000 м, у Александр Козинца серебряный дубль на 2000 м и на 60
м с барьерами, Ангелина Вахитова была третьей в
беге на 1000 м. И среди прыгунов в младшей группе успеха добился Алексей Шангин.
Иван Егоров, тренер ТДЮСШ.

Мини-футбол

прошёл в минувшее воскресенье в Ильинке.
Участие приняли команды ДЮСШ, больницы, преподаватели школы и администрация поселения.
На первое место вышла команда ДЮСШ, на
второе – учителя, на третье – больница и на четвёртое - администрация поселения. Победителям
вручены торты и утешительный приз.
Александр ОТТО, методист по спорту.
Новости спорта
* 15 декабря на льду встретились три хоккейные
команды. Победили хоккеисты Турунтаевского поселения.
* Стартовал чемпионат района по волейболу среди
женских команд.
* На открытом первенстве Кабанского района по настольному теннису Михаил Тутаев и Максим Селивёрстов заняли 3 место в парном разряде.
* Состоялось открытие лыжного сезона в школах
района. Всего на коменскую лыжню вышли команды восьми школ. У самых юных лыжников победили Таня Засухина из Нестерова и Костя Карачёв
из Комы. В группе 2000-2001 годов рождения первенствовали Валерия Иванова и Р. Алиев из Комы.
В командном зачёте первыми были коменские
лыжники, вторыми ильинцы и третьими зырянские
спортсмены.

медицинских услуг нам хорошо
известно. Вместе с депутатом Народного Хурала Сергеем Мезениным мы были с визитом у министра здравоохранения
Валерия
Вениаминовича Кожевникова по
вопросам стратегии развития и
оздоровления районной медицины. Это касается нехватки кадров,
неудовлетворительной дисциплины персонала, ветхих ФАПов, неправильной диагностики и многого
другого. В данное время при главе
района работает специальная комиссия, на которой разбираются
факты нарушений прав пациентов.
Экономический отдел администрации разрабатывает
программу
модернизации районного здравоохранения. А в конце декабря на
сессии райсовета, по инициативе
депутатов, главный врач ЦРБ Зорикто Балдоржиевич Жамбалов будет давать отчет.

ей Турунтаевского поселения и ветеринарной службой мы разработали план по борьбе с безнадзорными собаками. Сейчас закупаем
вольеры и орудия отлова. В плане
финансирования этих мероприятий
мы пошли по пути компенсации затрат – возмещать их будет республиканский бюджет.

- Жителей района также волнует неблагоприятно складывающаяся обстановка вокруг
Мостовского
свинокомплекса.
Хотелось бы узнать позицию
районной администрации…
- Конечно, мы хорошо понимали, что банкротство такого крупного градообразующего предприятия
повлечет за собой не только экономические проблемы, но и вызовет
сильный социальный взрыв в Мостовском поселении. Я лично инициировал проведение двух заседаний комиссии по чрезвычайным
- Тогда сразу еще об одной ситуациям с привлечением прокупроблеме, с которой к нам ча- ратуры, органов МВД, информисто обращаются читатели, - про- ровал республиканские власти. Наблеме бродячих собак. У людей чались разбирательства. Сегодня
складывается мнение, что руко- алтайские предприниматели уже не
водство района вообще её не за- являются собственниками «Талана
мечает и никак не хочет решать… -2», новый владелец - ОАО «Мель- Вопрос оказался сложным по- комбинат» под руководством Сертому, что долгое время не было гея Владимировича Семинихина.
понятно, в чью компетенцию входит Предприятие работает стабильно.
отлов и содержание бродячих со- А в отношении бывших владельцев
бак в соответствии с законом. Был прокуратурой и ОБЭПом провосделан запрос в Государственную дится доследственная проверка.
Думу и получен официальный ответ
– субъектов Российской Федерации.
- Хотите Вы этого или нет, но
Для передачи этих полномочий в глава всегда вызывает живой
ведение муниципалитетов необхо- интерес у жителей. Какими приндимо финансовое подкрепление из ципами Вы руководствуетесь в
республиканского бюджета. Пока работе? На что Вы тратите своё
этого нет. Однако проблему решать свободное время?
надо. Совместно с администраци- Главный мой принцип: дал

ника исполнили песню, которая понравилась всем присутствующим.

Отличились на телеконкурсе
артисты нашего района, проходившем 9 декабря в
зале республиканской филармонии: Виктор Леонов
(МКДЦ), Леонид Салисов, Анна Гаврикова (Таловский
КИЦ) и Ирина Белоусова (Ильинский КИЦ). Наши артисты выступили успешно на отборочном туре и прошли

слово – держи! Глава должен отвечать за каждое данное обещание. А
насчет свободного времени… Его у
меня практически нет. Но если удаётся вырваться из рабочих будней,
посвящаю его семье. И тогда мы
выбираемся в театр, кино, посещаем аттракционы, каток… Культурнодосуговая программа рассчитана, в
основном, на детей. В новогодние
каникулы запланировали поездку
в этнографический музей и на Байкал.
- Геннадий Юрьевич, Ваши
предпразничные
пожелания
землякам в Новом году.
-Главная ценность, которая есть
у нас, это люди. Все положительные сдвиги, которые имеются в
районе, - заслуга ответственных и
неравнодушных жителей, настоящих профессионалов, патриотов
своей малой родины. Мне хочется
пожелать прибайкальцам семейного благополучия - того крепкого
тыла, без которого трудно ощущать
себя счастливым, с отдачей трудиться, стремиться к стабильности.
Каждый из нас должен жить так,
чтобы своим личным участием пополнять копилку достижений района, активно участвовать в жизни
своего поселения, улицы, развивать
ТОСовское движение. И помогать
власти видеть её недостатки – открыто говорить об ошибках, где-то
критиковать, озвучивать назревшие
проблемы. А не оставаться наблюдателем со стороны. Только вместе
мы сможем сделать наш район
сильным и процветающим.
- Спасибо за беседу.
Елена Горбунова.

во второй тур, который состоится в феврале будущего
года.
Открытием для членов жюри была Анна Гаврикова,
тембр голоса которой мало чем отличался от знаменитой
тёзки Анны Герман. А Виктору Леонову, исполнившему авторскую песню, один из членов жюри подарил сборник стихов, на которые Виктор подберёт музыку.
Наш корр.
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

Растут энергомощности района

И это, без преувеличения, так. В прошлом году в Старом Татаурове была сдана
в эксплуатацию подстанция 220 кВ, в марте началось строительство новой воздушной линии 220кВ «Татаурово-Горячинск»,
и строительство близится к завершению.
Строится подстанция 220 кВ в Горячинске с
учётом повышенной сейсмической активности в регионе. В середине июля была сдана
в эксплуатацию новая производственная
база Прибайкальского РЭС, филиала ОАО
«МРСК Сибирь-Бурятэнерго», оснащённая
современным оборудованием и считающаяся лучшей не только в республике, но и в
компании «МРСК Сибирь».
Накануне профессионального праздника ваш корреспондент Пётр КАЗЬМИН
встретился с начальником Прибайкальского РЭС Игорем Сутуриным.
- Сегодня, с открытием административного
здания и производственной базы, значительно
улучшились условия труда коллектива. Намного удобней стало решать вопросы и потребителям.
При производственной базе построен и
учебно-тренировочный полигон, на котором
производится отработка навыков мастерства
(таким полигоном располагает не каждый РЭС
Бурятии). Построено новое здание гаража с
применением современных технологий, планируется установка солнечных коллекторов,
которые будут нагревать воду для производственных нужд.
Произведена большая работа по капитальному ремонту электролиний, по расчистке просек от кустарников и деревьев с использованием мульчировательной установки на базе финского трактора (установка измельчает в щепу
кустарники и деревья диаметром до 30 см). За
сезон произведено в 2,5 раза больше работ,
чем с использованием ручного труда. Экология
при этом не страдает, пожароопасность снижается до минимума, т.к. порубочные остатки на
просеках не остаются.
- В каком состоянии сегодня находятся
электросети? Жители отдалённых посёлков, той же Покровки, жалуются на отключения электроэнергии из-за ветхости сетей
и опор.
- Примерно 75% опор установлены в 50-60
годах прошлого века. Работу по замене ветхих
опор мы проводим ежегодно. До конца года бу-

дут заменены около 360 опор.
на подключение этих микрорайонов, и
Также часто от потребителей, в частно- «Бурятэнерго», вложив 8 миллионов русти от жителей Покровки, поступают вопросы блей, обеспечило энергоснабжение.
по отключению электроэнергии. Отключения
Также произведена электрификация
были в связи с заменой опор в труднопрохо- микрорайона в Ильинке (построена поддимых местах.
станция, линия электропередачи). ЗаВ случае плановых отключений мы про- канчивается строительство и сдача в эксрабатываем различные варианты оповещения
плуатацию комплекса электроснабжения
населения. В частности ставим в известность микрорайона на станции Таловка.
единую диспетчерскую службу администрации
В целом обязанности по инфраструкрайона, глав поселений и руководителей пред- туре, в которую включается и электроприятий.
снабжение, согласно градостроительного
- В планах Вашего предприятия была кодекса, лежат на тех поселениях, котопредусмотрена замена проводов линий
рые выделяют земельные участки под жиэлектропередачи на СИП (самоизолирую- лищное строительство. Также практикуетщий провод). Эти планы остаются в силе?
ся и льготное подключение малоимущих
- Планируются монтажные мероприятия по потребителей, которое составляет всего
реконструкции электросетей в селе Турунтае- 150 рублей. Правда от момента подачи
во, в ходе которых будет произведена замена заявки до подключения срок составляет
открытого провода на СИП. Подобная рекон- 6 месяцев. Людям хочется побыстрее реструкция в этом году была произведена в селе шить вопрос подключения, потому иногда
Кабанск. Преимущества установки СИП нали- возникают и жалобы.
цо: исключаются замыкания на электролинии,
- А как сегодня Вы оцениваете сиобрывы. Это, безусловно, улучшит качество туацию с хищением электроэнергии,
поставляемой энергии и исключит возможность насколько остро стоит эта проблема в
так называемых «набросов», когда жители са- нашем районе?
мовольно подключаются к электросетям.
- По вопросу потери электроэнергии, котоВ проект реконструкции электросетей так- рая является бичом для Прибайкальского райже включено освещение всего райцентра.
она, хотелось бы отметить, что пик хищений
- Игорь Андреевич, в районе хороши- приходится на зимние месяцы.
ми темпами идёт
Сегодня по райожилищное строину
насчитывается
22 декабря энергетики России отмечают
тельство, возводесять тысяч абосвой профессиональный праздник – День
дятся новые минентов. За последэнергетика.
крорайоны. Возние три года были
В предверии праздника и канун Нового года,
никает
вопрос
заменены
порядка
поздравляю всех своих коллег-энергетиков, обеподключения
к
трёх тысяч приборов
спечивающих население и предприятия района
электросетям ноучёта, т.е. абонентам
электроэнергией,
электриков, занимающихся
востроек. Как эти
были
установлены
эксплуатацией электроустановок,
ветерановвопросы решают«матрицы». А сейэнергетиков, находящихся на заслуженном отдыся?
час на станции Тахе, с нашим профессиональным праздником и с
- В 2013 году
таурово и в Старом
наступающим Новым годом.
ОАО «БурятэнерТатаурово
устанавЖелаю вам безаварийной работы, вашим сего» электрифициливаются аналогичмьям и близким здоровья, благополучия, добра и
ровал два микроные приборы учёта
мира, тепла и света в ваших домах.
района новой жи- «энергомеры». Эти
Г.Н. МОЛОКОВ - государственный
лищной застройки
приборы установили
инспектор по надзору за энергоустановками Зав Турунтаеве: «Сов тех местах, где набайкальского управления Федеральной службы
сновый» и «Зареблюдался большой
по экологическому, технологическому и атомному
ченский». У адмипроцент потерь. В
надзору, заслуженный энергетик Республики Бунистрации района
связи с проведённырятия.
имелись проекты
ми мероприятиями

Лицей,
как много в этом слове…
Школьный меридиан

6 декабря Турунтаевская средняя общеобразовательная школа
№1 впервые отмечала Праздник Лицеиста, который стал ещё одной
замечательной и красивой традицией нашего учреждения.
Этот праздник был одним из самых волнительных и трепетных для
педагогов и учеников. Ведь только в этом году в школе были открыты
лицейские группы 1-2 и 5-6 классов естественно-научного и физикоматематического направления. Мероприятие было ярким и, конечно же,
запоминающимся. Открылся вечер вальсом в исполнении учеников лицейских групп 5-го класса. Далее под звуки таинственной музыки на сцене
появился великий русский гений А.С. Пушкин, роль которого сыграл ученик
10 класса Роман Епифанцев. Поэт рассказал ребятам, какими качествами
они должны обладать, чтобы гордо носить звание «лицеист».
В такой светлый праздник особенно приятно было услышать поздравления и тёплые напутственные слова от директора школы Осиповой Г.В.
Самым захватывающим и интересным моментом праздника стало выступление учителей: Колмаковой Н.М., Аносова Г.А, Леоновой Е.Ю, Сумкиной М.М., Суменковой Е.П, Кащеевой С.Г., появившихся перед зрителями
в образе магистров естественных и физико-математических наук. Учащиеся не только с большим удовольствием выполняли задания наставников,
но и показывали свои творческие способности.
Кульминацией стало появление Богини Знаний, перед лицом которой
ученики дали клятву быть любознательными, не лениться и пообещали
стать гордостью своей школы.
Юлия ИГУМНОВА, педагог-организатор.

Как дети
создавали газету
После экскурсии в редакцию
районной газеты, где семиклассники Турунтаевской школы №1 ознакомились с творческим коллективом и
технологией издания газеты, ребята
на следующий день провели мастеркласс под руководством преподавателя русского языка и литературы О.
В. Шалиной.
Проведя с учениками беседу на тему
«Воспитательное пространство школы,
как фактор социального значения», в
которой главным лейтмотивом звучало,
что детство это не только подготовка к
жизни, но и сама жизнь, Ольга Владимировна попросила ребят поделиться впечатлениями об экскурсии в редакцию.
Увиденное там, безусловно, впечатлило ребят и подвигло на создание своей
газеты. Разбившись на две группы, они
учредили газеты, создали редакционные
коллективы, избрали редакторов и корреспондентов. Своим газетам они подобрали названия и эмблемы.
Одна группа, не мудрствуя лукаво, назвала своё издание «Классная
газета», призванная по разумению ребят освещать «классную» жизнь своего
класса, в другой группе название газеты
было более оригинальное - «Максимум».
Как пояснили ребята, они всё привыкли
делать по максимуму, как в учёбе, так и
в целом в школьной жизни.
Надо отметить, рубрики и предполагаемое размещение статей у «максималистов» также получились оригинальными. Корреспонденты изданий написали по статье, которые оказались на тему
школьной жизни.
Работа обеих групп, создававших
свои газеты, была оценена присутствующими на занятии преподавателями положительно.
Пётр КАЗЬМИН.

Один
из преданных
работников предприятия
Анатолий
Кащеев.

удалось снизить потери с 40 до 28 процентов,
т.е. за последние два года потери электроэнергии снизились на 12%. Это неплохой результат.
Хотелось бы сказать большое спасибо и редакции «Прибайкальца», которая принимает участие в рейдах и публикует результаты.
- Любая организация - это, прежде всего,
люди, работающие в ней. Скажите несколько слов о Вашем коллективе.
- Наш коллектив, несмотря на молодость,
это знающее своё дело люди. Каждый из 65
работающих вносит свой вклад в энергоснабжение района. Особо хотелось бы отметить
людей, большую часть жизни отдавших энергетике района. Более тридцати лет трудятся
старший диспетчер Валентина Юрьевна Козулина и специалист «Энергосбыта» Ольга Викторовна Самбуева. Также добрых слов заслуживают наши ветераны и ныне работающий
коллектив.
Всех энергетиков района и коллектив Прибайкальских электросетей поздравляю с профессиональным праздником, желаю безаварийной работы, и, конечно же, мира и счастья
в семьях и крепкого здоровья. А также всех поздравляю с наступающим Новым годом!

НА КОМЕНСКОЙ
ЛЫЖНЕ
ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 1 СТР

Табло системы «Лыжный стадион ХХI века»
горе мало снега. Впрочем, плоский речной рельеф компенсировался замысловатыми зигзагами, которые выписывает наша река, и

мастерства от лыжников требует не меньшего.
Лыжные гонки в Коме – соревнования, как теперь говорят, раскрученные, федерация лыжного спорта выделила солидную сумму
денег и впервые на нашей лыжне применила при судействе электронную систему фиксирования результатов «Лыжный стадион XXI
века». Электронный чип крепился на голени каждого участника, с
точностью до десятых долей секунды фиксировал результат на финише и выводил его на табло, причём в сравнении с лучшим результатом в данной возрастной группе. Система полностью исключает
предвзятость, позволяет практически мгновенно подводить итог.
Гонки шли два дня. В первый день – классический стиль. Мальчики 2002 года и младше состязались на дистанции 2 км, а девочки
на дистанции 1 км, у лыжников старше дистанция увеличивалась.
Для участников старше 31 года результат учитывался с применением возрастного коэффициента. Во второй день соревнований была
гонка свободным стилем.
Жаль, что недостаток места не позволяет воспроизвести все
перепетии острого соперничества на лыжне. Отметим серебряный
результат Виталия Балаганского (Коменская школа), ставшего серебряным призёром в гонках классическим и свободным стилем на
дистанции 5 км в группе юношей 1996-1997 годов рождения. А также
в группе мужчин отличились Ярослав Гончаров и Сергей Хмелёв.
Соперничество с сильнейшими, без преувеличения, лыжниками
республики показало, что нашим ребятам и девчатам есть к чему
стремиться. А условия для этого район постарается предоставить.
Сергей АТУТОВ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «МОСТОВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Сообщение о проведении открытого конкурса
с. Мостовка «17» декабря 2013 г.
Настоящим извещением Администрация МО «Мостовское» 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 муниципального образования «Мостовское» сельское поселение

Место нахождения концедента (конкурсной
комиссии)

671254, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Мостовка,
ул. Школьная д.№2А

Почтовый адрес концедента (конкурсной
комиссии)

671254,Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Мостовка,
ул. Школьная д.№2А

Адрес электронной
почты концедента (конкурсной комиссии)

admmostovka@mail.ru

8(301-44)59-3-11

Контактное лицо (ФИО)

Горновская Татьяна Анатольевна

Реквизиты счетов концедента

УФК по Республике Бурятия (Администрация МО «Мостовское» сельское поселение) Лиц.счет №05023004150; Расч.счет во временном
распоряжении №40302810300003000286; ГРКЦ НБ РЕСП.БУРЯТИЯ
БАНКА РОССИИ г. УЛАН-УДЭ. БИК 048142001; ИНН 0316183382;
КПП 031601001; ОКАТО 81242866002

место
Предоставление
конкурсной докупорядок
ментации

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 правонарушениях;
- наличие опыта в реализации концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры и иных объектов
коммунального хозяйства (объектов тепло и водоснабжения).
- наличие аттестованных работников по следующим правилам:
правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок,
общие требования промышленной безопасности, оборудование,
работающее под давлением (Б8.9, Б8.11, Б8.12, Б8.20), подъемные
сооружения (Б9.1), тепловые энергоустановки и тепловые сети
(Г2.1)в количестве не менее 3 х человек.

- срок реконструкции и (или) модернизации объектов концессиКритерии конкурса и их онного соглашения, начальное значение критерия – 3 (три) года,
коэффициент значимости критерия – 1; изменение начального
параметры
критерия – уменьшение.
Порядок
Не установлен
внесения
Задаток

Сроки
сения

вне-

Не установлен

Ре к в и з и т ы
Не установлен
счета

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

место

671254,Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
Мостовка, ул. Школьная, д. № 2А
дата и время начала 20 декабря 2013г с 8-00(время местное)
срока
дата и время истече- 11 февраля 2014г до14-00(время местное)
ния срока

Представление заявок
на участие в конкурсе

25 лет

Не установлен

По месту нахождения Концедента

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

Порядок

Система коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммуОбъект концессионного
нального хозяйства (приложение №1, 2 к конкурсной документасоглашения
ции)

Размер

ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»

срок

Срок действия концессионного соглашения
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В течение двух дней с даты получения соответствующего заявления в письменной форме

срок

Адрес официального
сайта концедента в сети http:/mostovskoe.msurb.ru/about/about/o-poselenii
«Интернет»
Номер контактного
телефона концедента
(конкурсной комиссии)

20 декабря 2013 года

место

Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском
языке в письменной произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и представляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте.
К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им
документов и материалов, оригинал которой остается
в конкурсной комиссии, копия – у заявителя.
671254,Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
Мостовка, ул. Школьная, д. №2А
дата и время начала 13 февраля 2014г с 8-00(время местное)
срока

Представление конкурс- срок
ных предложений

дата и время истече- 15 мая 2014г до14-00(время местное)
ния срока

п о р я - Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и
док
копия), удостоверяется подписью Участника конкурса и
запечатывается в отдельный конверт.
Вскрытие конвертов с
заявками на участие в
конкурсе

место

671254, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
Мостовка, ул. Школьная д. №2А.

дата

12 февраля 2014г

время

14-00 (время местное)

Вскрытие конвертов с
конкурсными предложениями

место

671254,Республика Бурятия, Прибайкальский район ,с.
Мостовка, ул.Школьная, д. №2А.

дата

15 мая 2014г

время

14-00 (время местное)

Порядок определения
победителя конкурса

Победителем конкурса признается участник, представивший
наилучшее конкурсное предложение

Срок подписания членами конкурсной комиссии На следующий рабочий день после рассмотрения конкурсных запротокола о результатах явок
проведения конкурса
Срок подписания концессионного соглашения.

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

Л. Кожевникова, глава администрации МО «Мостовское» сельское поселение.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МО «НЕСТЕРОВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
От 16 декабря 2013 года № 10
О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение
В целях финансового обеспечения дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог в границах населенных
пунктов поселения, а также капитального ремонта в соответствии со ст.179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение решает:
1. Создать муниципальный дорожный фонд муниципального
образования «Нестеровское» сельское поселение с 1 января
2014 года.
2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение согласно приложению.
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю
за собой.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Прибайкалец» и разместить на сайте муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Е. Пляскина, глава МО «Нестеровское» сельское поселение.
РЕШЕНИЕ
От 16 декабря 2013 года № 12
«О внесении изменений в решение сессии Совета депутатов МО «Нестеровское» сельское поселение № 129 от
18.07.2008 года «Об установлении налога на имущество
физических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 09.12.1991 года № 2003 – 1 с изменениями и
дополнениями «О налогах на имущество физических лиц» Совет депутатов
Решил:
1. Внести в решение сессии Совета депутатов МО «Нестеровское» сельское поселение № 129 от 18.07.2008 года «Об
установлении налога на имущество физических лиц» следующие изменения:
1.1 - пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости:
Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения
До 300 000 рублей (включительно)
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей
Свыше 500 000 рублей до 1 500 000 рублей
Свыше 1 500 000 рублей

С т а в к а
налога
0,1 процента
0,3 процента
0,5 процента
1,0 процент

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 года, но не
ране чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать данное решение в газете «Прибайкалец».
Е. Пляскина, глава МО «Нестеровское» сельское поселение.
РЕШЕНИЕ
От 16 декабря 2013 года № 13
О внесении изменений в решение Сессии депутатов муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение от 28.11.2008 года № 11 «О внесение изменений в
нормативно-правовые акты МО «Нестеровское» сельское
поселение о земельном налоге»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 года
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение Совет депутатов МО
«Нестеровское» сельское поселение решает:
1. Внести в решение сессии Совета депутатов муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение от
28.11.2008 года № 11 «Об установлении процентной ставки земельного налога на территории муниципального образования
«Нестеровское» сельское поселение следующие изменения:
2. В разделе IV Налоговые ставки в статье 4.1 приложения
1 к решению Совета депутатов от 28.11.2008 года № 11 «Об
установлении процентной ставки земельного налога на территории МО «Нестеровское» сельское поселение (в редакции решения Совета депутатов от 28.10.2010 года № 114) изложить
в следующей редакции: « - 1,0 процента от налогооблагаемой
базы в отношении прочих земельных участков для предприятий потребительских коопераций».
3. В разделе VI Налоговые льготы и порядок их применения в статье 6.1 приложения 1 к решению Совета депутатов
от 28.11.2008 года № 11 (в редакции решения сессии Совета
депутатов от 28.10.2010 года №114) изложить в следующей
редакции:
( - пенсионеры, при достижении пенсионного возраста 65
лет)
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец»
Е. Пляскина, глава МО «Нестеровское» сельское поселение.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 декабря 2013 года
№1536
«Об утверждении Муниципальной программы «Организация и финансирование общественных и временных работ,
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Прибайкальском районе на 2014-2016 г.г.»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10. 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 г. № 875
«Об утверждении Положения об организации общественных работ» и распоряжения Прибайкальской районной администрации
от 28.11.2013 г. № 261 «О разработке муниципальных программ муниципального образования «Прибайкальский район», в целях
организации временной занятости безработных и ищущих работу граждан на территории МО«Прибайкальский район», постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Организация и финансирование общественных и временных работ,
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Прибайкальском районе на 2014-2016 годы».
2. Финансовому управлению МО «Прибайкальский район» при формировании районного бюджета предусматривать финансирование мероприятий Программы.
3. Рекомендовать главам сельских поселений рассмотреть возможность участия в финансировании и организации временной занятости несовершеннолетних граждан, общественных работ совместно с органами службы занятости, с целью привлечения граждан, не имеющих работы и заработка и зарегистрированных в службе занятости в целях поиска работы.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Прибайкалец».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Г.Ю. Галичкин, глава района.
Приложение. Утверждено постановлением
Прибайкальской районной администрации
от 09 декабря 2013 года №1536
Паспорт Муниципальной программы

Муниципальная программа «Организация и финансирование общественных и временных работ,
Наименование
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Программы
в Прибайкальском районе на 2014-2016 годы» (далее – Программа)
- Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
Основания для
самоуправления в Российской Федерации»;
разработки
- Постановление Правительства РФ от 14.07.1997 г. № 875 «Об утверждении Положения об оргаПрограммы
низации общественных работ» ;
- распоряжение Прибайкальской районной администрации от 28.11.2013 г. № 261
Заказчик/коорди- Прибайкальская районная администрация /
натор Программы Муниципальное учреждение «Управление образования» Прибайкальского района
Осн. разработчики ГКУ «Центр занятости населения Прибайкальского района»
Программы
Основная цель программы - это организация временной занятости безработных и ищущих работу
граждан на территории Муниципального образования «Прибайкальский район».
Основные цели и Для решения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
задачи
1. Организация временной занятости подростков;
Программы
2. Профилактика правонарушений;
3. Трудоустройство безработных граждан на временные работы, имеющие социально полезную
направленность и не требующие специальной подготовки, опыта, знаний.
Сроки реализации
2014-2016 годы.
Программы
Источник финансирования
Объемы и
источники
финансирования
Программы

Финансирование по годам реализации Программы*, т. руб.
2014

2015

2016

Всего из всех источников

626,84

655,1

679,26

Республиканский бюджет

278,24

288

293,66

89,6

89,6

89,6

29,6

29,6

29,6

229,4

247,9

266,4

Местные бюджеты
- в том числе бюджеты СП
Средства работодателей

*Справочно. Расходы на реализацию программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению
при формировании федерального, республиканского и местных бюджетов на соответствующий год.
- количество создаваемых рабочих мест при организации оплачиваемых общественных работ - не
Ожидаемые коменее 70 в год;
нечные результа- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет в свободное
ты Программы
от учебы время - не менее 199 граждан в год.
I.
Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом.
Необходимость разработки настоящей программы вызвана решением задач по обеспечению организации временной занятости подростков, безработных и граждан ищущих работу. По итогам 2012 года в центр занятости населения Прибайкальского
района обратилось 810 граждан, в том числе подростков 179. В текущем 2013 году прогноз ситуации на рынке труда:
- численность признанных безработными граждан с начала года, всего 316 чел.;
- численность состоящих на учете безработных граждан на 01.12.2013г., всего 71 чел.;
- уровень официально регистрируемой безработицы 0,4%
В центре занятости зарегистрировано - 130 предприятий и организаций, оказывающие влияние на состояние экономики Прибайкальского района и занятость населения, 158 индивидуальных предпринимателей.
По состоянию на 01.12.2013 года потребность в работниках испытывают 25 организаций и предприятий района, которыми
заявлено 157 вакансий.
Проблемы рынка труда и анализ причин их возникновения
1) Несоответствие профессионально-квалификационной структуры безработных граждан структуре вакантных рабочих мест,
которое связано:
- с наличием среди безработных граждан значительного числа лиц, не имеющих профессии (специальности);
- с выходом на рынок труда работников, имеющих узкоспециализированную профессиональную подготовку и опыт работы, не
применимые на действующих рабочих местах.
До 90 % спроса составляют заявки на рабочие кадры. Требуются рабочие различных уровней квалификации по специальностям: тракторист, рабочий по уходу за животными, повар, парикмахер, продавец. В числе безработных граждан: рабочий, санитарки, водители, менеджер, инженер, социальный работник.
2) Высокий уровень незанятости сельского населения, что обусловлено ограниченностью предложений на рынке труда.
3) Трудности при поиске работы несовершеннолетних граждан, отсутствие заинтересованности работодателей в создании
временных рабочих мест для трудоустройства подростков.
Нерешенность этих вопросов ведет к иждивенчеству и социальной изоляции, отдельных категорий граждан, понижает их мотивацию к труду, а также конкурентоспособность на рынке труда.
В 2011-2013 годах действовала Районная программа «Организация и финансирование общественных и временных работ,
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Прибайкальском районе на 2011-2013 годы»,
утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрации №1599 от 23 декабря 2010 г., в рамках которой
на организацию временных работ для несовершеннолетних граждан из районного бюджета ежегодно выделяется 50,0 тысяч
рублей.

Период

Количество
участников

Средства районного
бюджета, тыс. руб.

Средства республиканского
бюджета, тыс. руб.

2011г.

98

50,0

48,8

2012г.

148

50,0

72,5

2013г.

133

50,0

99,3

Активные системные действия заказчика, координатора и исполнителя Программы регулируют подростковый рынок труда,
создавая благоприятные условия для общественно-полезного и посильного труда детей, формирования жизненных навыков в
период взросления.
Настоящая Программа на 2014-2016 годы также, призвана определить комплекс системных мероприятий в Прибайкальском
районе, направленных на:
- снижение удельного веса совершенных преступлений среди несовершеннолетних граждан
- сдерживание уровней общей и регистрируемой безработицы.
II.
Цели, задачи, основные мероприятия и сроки решения проблемы Программы.
Основной целью Программы является: обеспечение повышения занятости безработных граждан на оплачиваемых общественных работах, временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, сохранение мотивации к труду
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющие опыта работы.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- трудоустройство безработных граждан на общественные работы (так как общественные работы имеют социально полезную
направленность и не требуют специальной подготовки, опыта, знаний), не менее 70 человек в год;
- организация временной занятости, социализация подростков не менее 199 граждан в год;
- снижение детской преступности;
- организация дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу;
- осуществление потребностей организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер (экономия фонда заработной платы, пополнение штата из числа хорошо зарекомендовавших себя в общественных работах, рациональное
использование квалифицированного персонала за счет привлечения временных работников).
Сроки реализации Программы – 2014-2016 годы.
III.
Мероприятия по реализации Программы
Решение задач Программы осуществляется реализацией комплекса взаимосвязанных и скоординированных мероприятий
(приложения № 1) по направлениям:
1.Организация и проведение общественных работ:

Период
2014г.
2015г.
2016г.

Количество
участников, чел.
70
75
80

Из них по месту работы, чел.
Поселения
8
8
8

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: Администрация Муниципального
образования
«Ильинское»
сельское
поселение.
Адрес: Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Ильинка, ул. Октябрьская, 121, тел.
53-3-95.
Контактное лицо:
Плотникова Лариса
Анатольевна.
Предмет торгов: право на заключение контракта на оказание услуг по вывозу жидких
бытовых отходов, вывозу твердых бытовых

Работодатели
62
67
72
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2.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время:

Период

Кол-во участников, Работодатели

2014г.

199

2015г.

199

2016г.

199

Школы
района

Из них в летний период

Основные виды работ

Участники Программы в
летний период определяются
по заявкам работодателей и
заключенным договорам

Мероприятия по
патриотическому воспитанию,
уборка снега, мусора, полевые
работы

IV. Ресурсное обеспечение Программы по источникам и объемам финансирования
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на 2014-2016 годы оценивается в
1872,4 тыс. рублей и определена на основе расчетов затрат на проведение мероприятий. Реализация мероприятий Программы
осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
Участие республиканского бюджета в реализации программных мероприятий предполагается в объеме 859,9 тыс. рублей или
45,9 % от общего объема финансирования. Финансирование Программы из республиканского бюджета будет корректироваться
ежегодно в соответствии с Законом о республиканском бюджете на соответствующий год.
Средства местного бюджета, направляемые на реализацию Программы, составляют 268,8 тыс. рублей или 14,4 % от общего
объема финансирования. Средства местного бюджета, направляемые на реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решений органов местного самоуправления.
За счет средств работодателей предполагается направить на реализацию Программы 743,7 тыс. рублей или 39,7 % от общего объема финансирования Программы.
Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования и объемам финансирования по годам приведено в приложениях № 2, показатели непосредственного результата реализации программы в приложение № 3.
V. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения.
Механизм реализации Программы формируется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Бурятия по вопросам программной проработки и решения актуальных проблем в сфере социальной защиты населения.
Механизм реализации Программы включает в себя:
- стратегическое планирование и прогнозирование;
- применение правовых рычагов влияния (совокупность нормативных правовых актов федерального и республиканского уровней), способствующих решению задач Программы, а также регулирующих отношения на всех уровнях исполнительной власти;
- организационную структуру управления реализацией Программы (определение состава, функций и согласованности звеньев
всех уровней управления).
Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и
корректировки Программы.
Установление ежеквартального анализа хода реализации Программы на основе оценки результативности ее мероприятий и
достижения целевых индикаторов.
Принятие управленческих решений в рамках Программы будет осуществляться с учетом информации, поступающей от исполнителей программных мероприятий.
Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации Программы должно стать неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.
Заказчик осуществляет действия по реализации мероприятий Программы в пределах объемов финансирования, указанных
в приложении № 1.
Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга
и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.
Организацию управления и контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Заказчик, который в ходе реализации Программы:
- организует текущее управление реализацией Программы;
- подготавливает ежеквартальные и ежегодные доклады о ходе реализации Программы;
Координатор Программы выполняет следующие функции:
- организует мониторинг хода реализации Программы;
- несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий Программы и эффективного
использования средств, выделяемых на эти цели;
- организует размещение в электронном виде информацию о ходе и
результатах реализации Программы, финансировании ее мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов;
- уточняет целевые показатели (индикаторы) и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы;
Исполнитель осуществляет программные мероприятия, оперативно и ежеквартально представляют Заказчику отчет, содержащий следующие сведения о ходе реализации Программы: фактическое финансирование мероприятий, выполнение целевых
индикаторов и показателей.
VI. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы.
Целевые индикаторы реализации Программы
Для оценки результатов реализации Программы используются следующие целевые индикаторы и показатели эффективности
ее реализации:
- количество создаваемых рабочих мест на оплачиваемые общественные работы, по годам: 2014 – 70, 2015 – 75, 2016 – 80.
- количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, по годам: 2014 – 199, 2015 – 199, 2016 – 199.
Эффективность и результативность реализации Программы в основном зависит от степени достижения целевых показателей и
индикаторов Программы.
Приложение №1 к Муниципальной Программе «Организация и финансирование общественных
и временных работ временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
Прибайкальском районе на 2014-2016 годы»
Перечень мероприятий по реализации Программы

Наименование
мероприятия

Объем финансирования (млн. рублей)

Срок
исполнения

Всего

2014

385,0

126,0

29,6

229,4

2015
2016
2014

412,5
435,9
212,24

135,0
139,0
152,24

29,6
29,6
60,0

247,9
266,4
-

Организация оплачиваемых
общественных работ
Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

В том числе за счет средств:
бюджета местных
внебюдж.
РБ
бюджетов источников

Ответственные

Центр занятости населения
Прибайкальского района
Центр занятости населения
Центр занятости населения
Центр занятости населения

2015

213,0

153,0

60,0

-

Центр занятости населения

2016

213,76

153,76

60,0

-

Центр занятости населения
Прибайкальского района

Приложение №2 к Муниципальной Программе «Организация и финансирование общественных
и временных работ временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
Прибайкальском районе на 2014-2016 годы»
Общая потребность в ресурсах Программы

Наименование ресурсов
Финансовые ресурсы

Объем потребности в ресурсах

Единица
измерения

Всего

2014

2015

2016

Тыс. руб.

1871,5

597,24

625,5

648,76

Тыс. руб.

859,0

278,24

288,0

292,76

89,6
-60,0
-29,6

89,6
-60,0
-29,6

247,9

266,4

В т.ч. по годам реализации:

В том числе:
бюджет Республики Бурятия
местный бюджет
- бюджет муниципального района;
- бюджет сельского поселения

Тыс. руб.

268,8

89,6
-60,0
-29,6

иные источники (внебюджетные средства, собственные
средства предприятий и пр.)

Тыс. руб.

743,7

229,4

Трудовые ресурсы
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и
другие)

Чел.

822

269

274

279

Консультации, чел.

900

300

300

300

Приложение №3 к Муниципальной Программе «Организация и финансирование
общественных и временных работ, временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Прибайкальском районе на 2014-2016 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ показателей результативности и эффективности реализации Программы

Цели и задачи долгосрочной
целевой программы

Перечень
конечных и
непосредственных
показателей

Повышения занятости безработных граждан на оплачиваемых
обществ. работах

Организация
и проведение
общественных работ

Временная занятость
Организация временного
несовершеннолетних граждан в
трудоустройства
возрасте от 14 до 18 лет,

Факт. значение показате- Значения показателей по
ля на момент разработки
годам реализации
долгосрочной
целевой муниципальной программы
программы (базисное зна2014 г. 2015 г.
2016 г.
чение)
70

70

75

133

199

199

80

199

Основные виды работ
Благоустройство, подсобные работы,
уборка мусора

отходов по объектам Ильинского сельского
поселения.
Место оказания услуг:
Республика
Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка.
Начальная
(максимальная)
цена
контракта: максимальная цена публикации в
размере:
Вывоз жидких бытовых отходом 165
рублей 12 копеек. за 1 м.куб;
Вывоз твердых бытовых отходов - 495
рублей 67 копеек, за 1 м. куб.
Срок, место и порядок предоставления

конкурсной документации:
конкурсная
документация предоставляется с 09.12.2013
года до 15.00 (время местное) 09.01.2014 год
по адресу уполномоченного органа.
Конкурсная документация в письменной
форме предоставляется бесплатно.
Место, дата и время вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе:
По адресу: 671280, Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с. Ильинка,
ул.
Октябрьская, 121.
10.01.2014 год в 10.00
часов (время местное).

Место и дата рассмотрения заявок на
участие в конкурсе
по адресу: 671280,
Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Ильинка, ул. Октябрьская, 121, 10.01.2014
год в 11.00 часов (время местное).
Место и дата проведения итогов
конкурса: по адресу: 671280, Республика
Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка,
ул. Октябрьская, 121, 10.01.2014 год в 11.00
часов (время местное).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту генерального
плана МО СП «Гремячинское» Прибайкальского района Республики Бурятия
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту Генерального плана МО СП «Гремячинское» Прибайкальского района, проведены в соответствии со статьей 28 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».,
законом Республики Бурятия от 07.03.2007г. № 36/2007-ОЗ «О генеральном плане
развития Республики Бурятия», постановлением администрации Прибайкальского
района Республики Бурятия от 08.10.2013г. № 1309 «О проведении публичных слушаний проектов генеральных планов сельских поселений МО СП «Мостовское», МО СП
«Таловское», МО СП «Ильинское», МО СП «Татауровское», МО СП «Итанцинское»,
МО СП «Турунтаевское», МО СП «Гремячинское», МО СП «Туркинское».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: МО СП «Гремячинское» Прибайкальского района.
Заказчик: Прибайкальская районная администрация
Разработчик: ОАО «Бурятгражданпроект»
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
1.
Информация в районной газете «Прибайкалец»
4. Участники публичных слушаний:
•
жители сельского поселения «Гремячинское» Прибайкальского района,
•
правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на территории МО СП «Гремячинское» Прибайкальского района.
•
депутаты и сотрудники администрации МО СП «Гремячинское» Прибайкальского района.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта генерального
плана.
В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы проекта Генерального плана были выставлены в местах проведения публичных слушаний.
6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком проведения,
утвержденным постановлением администрации Прибайкальского района Республики
Бурятия от 08.10.2013г. № 1309 «О проведении публичных слушаний проектов генеральных планов сельских поселений МО СП «Мостовское», МО СП «Таловское», МО
СП «Ильинское», МО СП «Татауровское», МО СП «Итанцинское», МО СП «Турунтаевское», МО СП «Гремячинское», МО СП «Туркинское».
Место проведения публичных слушаний:
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Котокель;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Исток;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Черемушки;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ярцы.
Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 84 чел.
Общее количество рассмотревших и обсудивших проект Генерального плана МО
СП «Гремячинское»: 84 человека.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления
представителя разработчика проекта генерального плана ОАО «Бурятгражданпроект»- Гармаева Е.П., с демонстрацией слайдов по материалам проекта. Участникам
публичных слушаний даны разъяснения и ответы на вопросы.
7. Замечания и предложения по проекту Генерального плана принимались:
•
в устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
8. Сведения о протоколе публичных слушаний по проекту генерального плана МО СП «Гремячинское» Прибайкальского района:
•
Протокол публичных слушаний с. Гремячинск от 31.10.2013г.
•
Протокол публичных слушаний с. Котокель от 31.10.2013г.
•
Протокол публичных слушаний с. Черемушки от 31.10.2013г.
•
Протокол публичных слушаний с. Исток от 31.10.2013г.
•
Протокол публичных слушаний с. Ярцы от 31.10.2013г.
9 . Выводы и рекомендации:
1.
Процедура проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана МО СП «Гремячинское» Прибайкальского района Республики Бурятия соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства
Российской Федерации и Республики Бурятия, в связи, с чем публичные слушания по проекту Генерального плана МО СП «Гремячинское» Прибайкальского
района считать состоявшимися.
2.
В целом проект Генерального плана МО СП «Гремячинское» Прибайкальского района получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
3.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в СМИ и размещению на интернет-сайте МО «Прибайкальский район».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту генерального
плана МО СП «Ильинское» Прибайкальского района Республики Бурятия
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту Генерального плана МО СП «Ильинское» Прибайкальского района, проведены в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»., законом Республики Бурятия от 07.03.2007г. № 36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Республики Бурятия», постановлением администрации
Прибайкальского района Республики Бурятия от 08.10.2013г. № 1309 «О проведении публичных слушаний проектов генеральных планов сельских поселений МО СП
«Мостовское», МО СП «Таловское», МО СП «Ильинское», МО СП «Татауровское»,
МО СП «Итанцинское», МО СП «Турунтаевское», МО СП «Гремячинское», МО СП
«Туркинское».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: МО СП «Ильинское» Прибайкальского района.
Заказчик: Прибайкальская районная администрация
Разработчик: ОАО «Бурятгражданпроект»
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
1.
Информация в районной газете «Прибайкалец»
4. Участники публичных слушаний:
жители сельского поселения «Ильинское» Прибайкальского района,
правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на территории МО СП
«Ильинское» Прибайкальского района.
депутаты и сотрудники администрации МО СП «Ильинское» Прибайкальского района.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта генерального
плана.
В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы проекта Генерального плана были выставлены в местах проведения публичных слушаний.
6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком проведения,
утвержденным постановлением администрации Прибайкальского района Республики
Бурятия от 08.10.2013г. № 1309 «О проведении публичных слушаний проектов генеральных планов сельских поселений МО СП «Мостовское», МО СП «Таловское», МО
СП «Ильинское», МО СП «Татауровское», МО СП «Итанцинское», МО СП «Турунтаевское», МО СП «Гремячинское», МО СП «Туркинское».
Место проведения публичных слушаний:
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, разъезд Лесовозный.
Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 44 чел.
Общее количество рассмотревших и обсудивших проект Генерального плана
МО СП «Ильинское»: 44 человека.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления
представителя разработчика проекта генерального плана ОАО «Бурятгражданпроект»- Гармаева Е.П., с демонстрацией слайдов по материалам проекта. Участникам
публичных слушаний даны разъяснения и ответы на вопросы.
7. Замечания и предложения по проекту Генерального плана принимались:
в устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
8. Сведения о протоколе публичных слушаний по проекту генерального плана МО СП «Ильинское» Прибайкальского района:
Протокол публичных слушаний с.Ильинка от 29.10.2013г.
Протокол публичных слушаний разъезд Лесовозный от 29.10.2013г.
9 . Выводы и рекомендации:
1.
Процедура проведения публичных слушаний по проекту Генерального
плана МО СП «Ильинское» Прибайкальского района Республики Бурятия соблюдена
и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Республики Бурятия, в связи с чем публичные слушания по проекту Генерального плана МО СП «Ильинское» Прибайкальского района считать состоявшимися.
2.
В целом проект Генерального плана МО СП «Ильинское» Прибайкальского района получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
3.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в СМИ и размещению
на интернет-сайте МО «Прибайкальский район».

•
•
•

•
•
•

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту генерального
плана МО СП «Итанцинское» Прибайкальского района Республики Бурятия
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту Генерального плана МО СП «Итанцинское»
Прибайкальского района, проведены в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»., законом Республики Бурятия от 07.03.2007г. № 36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Республики Бурятия», постановлением администрации
Прибайкальского района Республики Бурятия от 08.10.2013г. № 1309 «О проведении публичных слушаний проектов генеральных планов сельских поселений МО СП
«Мостовское», МО СП «Таловское», МО СП «Ильинское», МО СП «Татауровское»,
МО СП «Итанцинское», МО СП «Турунтаевское», МО СП «Гремячинское», МО СП
«Туркинское».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: МО СП «Итанцинское» Прибайкальского района.
Заказчик: Прибайкальская районная администрация
Разработчик: ОАО «Бурятгражданпроект»
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
1.
Информация в районной газете «Прибайкалец»
4. Участники публичных слушаний:
жители сельского поселения «Итанцинское» Прибайкальского района,
правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на территории МО СП

•
•
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«Итанцинское» Прибайкальского района.
депутаты и сотрудники администрации МО СП «Итанцинское» Прибайкальского района.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта генерального
плана.
В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы проекта Генерального плана были выставлены в местах проведения публичных слушаний.
6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком проведения,
утвержденным постановлением администрации Прибайкальского района Республики
Бурятия от 08.10.2013г. № 1309 «О проведении публичных слушаний проектов генеральных планов сельских поселений МО СП «Мостовское», МО СП «Таловское», МО
СП «Ильинское», МО СП «Татауровское», МО СП «Итанцинское», МО СП «Турунтаевское», МО СП «Гремячинское», МО СП «Туркинское».
Место проведения публичных слушаний:
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Итанца;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Бурдуково;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Лиственничное;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Острог;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Покровка.
Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 92 чел.
Общее количество рассмотревших и обсудивших проект Генерального плана
МО СП «Итанцинское»: 92 человека.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления
представителя разработчика проекта генерального плана ОАО «Бурятгражданпроект»- Гармаева Е.П., с демонстрацией слайдов по материалам проекта. Участникам
публичных слушаний даны разъяснения и ответы на вопросы.
7. Замечания и предложения по проекту Генерального плана принимались:
в устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
8. Сведения о протоколе публичных слушаний по проекту генерального плана МО СП «Итанцинское» Прибайкальского района:
Протокол публичных слушаний с.Итанца от 25.10.2013г.
Протокол публичных слушаний с.Кома от 25.10.2013г.
Протокол публичных слушаний с.Бурдуково от 25.10.2013г.
Протокол публичных слушаний с.Лиственничное от 25.10.2013г.
Протокол публичных слушаний с.Острог от 25.10.2013г.
Протокол публичных слушаний с.Покровка от 25.10.2013г.
9 . Выводы и рекомендации:
1.
Процедура проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана МО СП «Итанцинское» Прибайкальского района Республики Бурятия соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и Республики Бурятия, в связи с чем публичные слушания по проекту
Генерального плана МО СП «Итанцинское» Прибайкальского района считать состоявшимися.
2.
В целом проект Генерального плана МО СП «Итанцинское» Прибайкальского района получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
3.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в СМИ и размещению
на интернет-сайте МО «Прибайкальский район».

•
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту генерального
плана МО СП «Мостовское» Прибайкальского района Республики Бурятия
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту Генерального плана МО СП «Мостовское»
Прибайкальского района, проведены в соответствии со статьей 28
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»., законом Республики Бурятия от 07.03.2007г. № 36/2007ОЗ «О генеральном плане развития Республики Бурятия», постановлением
администрации Прибайкальского района Республики Бурятия от 08.10.2013г. №
1309 «О проведении публичных слушаний проектов генеральных планов сельских
поселений МО СП «Мостовское», МО СП «Таловское», МО СП «Ильинское», МО
СП «Татауровское», МО СП «Итанцинское», МО СП «Турунтаевское», МО СП
«Гремячинское», МО СП «Туркинское».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: МО СП «Мостовское» Прибайкальского района.
Заказчик: Прибайкальская районная администрация
Разработчик: ОАО «Бурятгражданпроект»
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
1.
Информация в районной газете «Прибайкалец»
4. Участники публичных слушаний:
жители сельского поселения «Мостовское» Прибайкальского района,
правообладатели земельных участков, объектов капитального
строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на территории МО СП
«Мостовское» Прибайкальского района.
депутаты и сотрудники администрации МО СП «Мостовское»
Прибайкальского района.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта генерального
плана.
В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы проекта
Генерального плана были выставлены в местах проведения публичных слушаний.
6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком проведения,
утвержденным постановлением администрации Прибайкальского района Республики
Бурятия от 08.10.2013г. № 1309 «О проведении публичных слушаний проектов
генеральных планов сельских поселений МО СП «Мостовское», МО СП «Таловское»,
МО СП «Ильинское», МО СП «Татауровское», МО СП «Итанцинское», МО СП
«Турунтаевское», МО СП «Гремячинское», МО СП «Туркинское».
Место проведения публичных слушаний:
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Мостовка;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Таловка.
Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 34 чел.
Общее количество рассмотревших и обсудивших проект Генерального плана
МО СП «Мостовское»: 34 человека.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления
представителя разработчика проекта генерального плана ОАО «Бурятгражданпроект»Гармаева Е.П., с демонстрацией слайдов по материалам проекта. Участникам
публичных слушаний даны разъяснения и ответы на вопросы.
7. Замечания и предложения по проекту Генерального плана принимались:
в устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
8. Сведения о протоколе публичных слушаний по проекту генерального
плана МО СП «Мостовское» Прибайкальского района:
Протокол публичных слушаний с.Мостовка от 28.10.2013 г.
Протокол публичных слушаний с.Таловка от 28.10.2013 г.
9 . Выводы и рекомендации:
1.
Процедура проведения публичных слушаний по проекту Генерального
плана МО СП «Мостовское» Прибайкальского района Республики Бурятия соблюдена
и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации
и Республики Бурятия, в связи, с чем публичные слушания по проекту Генерального
плана МО СП «Мостовское» Прибайкальского района считать состоявшимися.
2.
В целом проект Генерального плана МО СП «Мостовское»
Прибайкальского района получил положительную оценку и рекомендуется к
утверждению.
3.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в СМИ и размещению
на интернет-сайте МО «Прибайкальский район».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту генерального
плана МО СП «Таловское» Прибайкальского района Республики Бурятия
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту Генерального плана МО СП «Таловское» Прибайкальского района, проведены в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»., законом Республики Бурятия от 07.03.2007г. № 36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Республики Бурятия», постановлением администрации
Прибайкальского района Республики Бурятия от 08.10.2013г. № 1309 «О проведении публичных слушаний проектов генеральных планов сельских поселений МО СП
«Мостовское», МО СП «Таловское», МО СП «Ильинское», МО СП «Татауровское»,
МО СП «Итанцинское», МО СП «Турунтаевское», МО СП «Гремячинское», МО СП
«Туркинское».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: МО СП «Таловское» Прибайкальского района.
Заказчик: Прибайкальская районная администрация
Разработчик: ОАО «Бурятгражданпроект»
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
1.
Информация в районной газете «Прибайкалец»
4. Участники публичных слушаний:
жители сельского поселения «Таловское» Прибайкальского района,
правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на территории МО СП «Таловское» Прибайкальского района.
депутаты и сотрудники администрации МО СП «Таловское» Прибайкальского района.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта генерального
плана.
В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы проекта Генерального плана были выставлены в местах проведения публичных слушаний.
6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком проведения,
утвержденным постановлением администрации Прибайкальского района Республики
Бурятия от 08.10.2013г. № 1309 «О проведении публичных слушаний проектов генеральных планов сельских поселений МО СП «Мостовское», МО СП «Таловское», МО
СП «Ильинское», МО СП «Татауровское», МО СП «Итанцинское», МО СП «Турунтаевское», МО СП «Гремячинское», МО СП «Туркинское».
Место проведения публичных слушаний:
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Таловка;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Троицкое;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Югово.
Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 60 чел.
Общее количество рассмотревших и обсудивших проект Генерального плана
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МО СП «Таловское»: 60 человек.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления
представителя разработчика проекта генерального плана ОАО «Бурятгражданпроект»- Гармаева Е.П., с демонстрацией слайдов по материалам проекта. Участникам
публичных слушаний даны разъяснения и ответы на вопросы.
7. Замечания и предложения по проекту Генерального плана принимались:
в устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
8. Сведения о протоколе публичных слушаний по проекту генерального плана МО СП «Таловское» Прибайкальского района:
Протокол публичных слушаний ст. Таловка от 28.10.2013г.
Протокол публичных слушаний с. Троицкое от 28.10.2013г.
Протокол публичных слушаний с. Югово от 28.10.2013г.
9 . Выводы и рекомендации:
1.
Процедура проведения публичных слушаний по проекту Генерального
плана МО СП «Таловское» Прибайкальского района Республики Бурятия соблюдена
и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Республики Бурятия, в связи с чем публичные слушания по проекту Генерального плана МО СП «Таловское» Прибайкальского района считать состоявшимися.
2.
В целом проект Генерального плана МО СП «Таловское» Прибайкальского района получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
3.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в СМИ и размещению
на интернет-сайте МО «Прибайкальский район».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту генерального
плана МО СП «Татауровское» Прибайкальского района Республики Бурятия
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту Генерального плана МО СП «Татауровское»
Прибайкальского района, проведены в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»., законом Республики Бурятия от 07.03.2007г. № 36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Республики Бурятия», постановлением администрации
Прибайкальского района Республики Бурятия от 08.10.2013г. № 1309 «О проведении публичных слушаний проектов генеральных планов сельских поселений МО СП
«Мостовское», МО СП «Таловское», МО СП «Ильинское», МО СП «Татауровское»,
МО СП «Итанцинское», МО СП «Турунтаевское», МО СП «Гремячинское», МО СП
«Туркинское».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: МО СП «Татауровское» Прибайкальского района.
Заказчик: Прибайкальская районная администрация
Разработчик: ОАО «Бурятгражданпроект»
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
1.
Информация в районной газете «Прибайкалец»
4. Участники публичных слушаний:
жители сельского поселения «Татауровское» Прибайкальского района,
правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на территории МО СП «Татауровское» Прибайкальского района.
депутаты и сотрудники администрации МО СП «Татауровское».
5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта генерального
плана.
В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы проекта Генерального плана были выставлены в местах проведения публичных слушаний.
6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком проведения,
утвержденным постановлением администрации Прибайкальского района Республики
Бурятия от 08.10.2013г. № 1309 «О проведении публичных слушаний проектов генеральных планов сельских поселений МО СП «Мостовское», МО СП «Таловское», МО
СП «Ильинское», МО СП «Татауровское», МО СП «Итанцинское», МО СП «Турунтаевское», МО СП «Гремячинское», МО СП «Туркинское».
Место проведения публичных слушаний:
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Еловка.
Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 53 чел.
Общее количество рассмотревших и обсудивших проект Генерального плана
МО СП «Татауровское»: 53 человека.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления
представителя разработчика проекта генерального плана ОАО «Бурятгражданпроект»- Гармаева Е.П., с демонстрацией слайдов по материалам проекта. Участникам
публичных слушаний даны разъяснения и ответы на вопросы.
7. Замечания и предложения по проекту Генерального плана принимались:
в устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
8. Сведения о протоколе публичных слушаний по проекту генерального плана МО СП «Татауровское» Прибайкальского района:
Протокол публичных слушаний ст. Татаурово от 29.10.2013г.
Протокол публичных слушаний с. Старое Татаурово от 29.10.2013г.
Протокол публичных слушаний с. Еловка от 29.10.2013г.
9 . Выводы и рекомендации:
1.
Процедура проведения публичных слушаний по проекту Генерального
плана МО СП «Татауровское» Прибайкальского района Республики Бурятия соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и Республики Бурятия, в связи с чем публичные слушания по проекту
Генерального плана МО СП «Татауровское» Прибайкальского района считать состоявшимися.
2.
В целом проект Генерального плана МО СП «Татауровское» Прибайкальского района получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
3.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в СМИ и размещению
на интернет-сайте МО «Прибайкальский район».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту генерального
плана МО СП «Туркинское» Прибайкальского района Республики Бурятия
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту Генерального плана МО СП «Туркинское»
Прибайкальского района, проведены в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»., законом Республики Бурятия от 07.03.2007г. № 36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Республики Бурятия», постановлением администрации
Прибайкальского района Республики Бурятия от 08.10.2013г. № 1309 «О проведении публичных слушаний проектов генеральных планов сельских поселений МО СП
«Мостовское», МО СП «Таловское», МО СП «Ильинское», МО СП «Татауровское»,
МО СП «Итанцинское», МО СП «Турунтаевское», МО СП «Гремячинское», МО СП
«Туркинское».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: МО СП «Туркинское» Прибайкальского района.
Заказчик: Прибайкальская районная администрация
Разработчик: ОАО «Бурятгражданпроект»
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
1.
Информация в районной газете «Прибайкалец»
4. Участники публичных слушаний:
жители сельского поселения «Туркинское» Прибайкальского района,
правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на территории МО СП «Туркинское» Прибайкальского района.
депутаты и сотрудники администрации МО СП «Туркинское».
5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта генерального
плана.
В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы проекта Генерального плана были выставлены в местах проведения публичных слушаний.
6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком проведения,
утвержденным постановлением администрации Прибайкальского района Республики
Бурятия от 08.10.2013г. № 1309 «О проведении публичных слушаний проектов генеральных планов сельских поселений МО СП «Мостовское», МО СП «Таловское», МО
СП «Ильинское», МО СП «Татауровское», МО СП «Итанцинское», МО СП «Турунтаевское», МО СП «Гремячинское», МО СП «Туркинское».
Место проведения публичных слушаний:
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Золотой Ключ;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Соболиха.
Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 79 чел.
Общее количество рассмотревших и обсудивших проект Генерального плана
МО СП «Туркинское»: 79 человек.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления
представителя разработчика проекта генерального плана ОАО «Бурятгражданпроект»- Гармаева Е.П., с демонстрацией слайдов по материалам проекта. Участникам
публичных слушаний даны разъяснения и ответы на вопросы.
7. Замечания и предложения по проекту Генерального плана принимались:
в устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
8. Сведения о протоколе публичных слушаний по проекту генерального плана МО СП «Туркинское» Прибайкальского района:
Протокол публичных слушаний с.Турка от 01.11.2013г.
Протокол публичных слушаний с.Горячинск от 01.11.2013г.
Протокол публичных слушаний с.Золотой Ключ от 01.11.2013г.
Протокол публичных слушаний с.Соболиха от 01.11.2013г.
9 . Выводы и рекомендации:
1.
Процедура проведения публичных слушаний по проекту Генерального
плана МО СП «Туркинское» Прибайкальского района Республики Бурятия соблюдена
и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Республики Бурятия, в связи с чем публичные слушания по проекту Генерального плана МО СП «Туркинское» Прибайкальского района считать состоявшимися.
2.
В целом проект Генерального плана МО СП «Туркинское» Прибайкальского района получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
3.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в СМИ и размещению
на интернет-сайте МО «Прибайкальский район».
Секретарь комиссии А. ФИЛИППОВ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Информирует
прокуратура

ЗА ПОРЯДОК В ЛЕСАХ

Прокуратурой Прибайкальского района проанализирована практика привлечения виновных лиц к административной и
уголовной ответственности, изъятия, конфискации орудий и предметов правонарушения в сфере лесопользования.
За текущий период 2013 года на территории Прибайкальского района зарегистрировано 78 сообщений о лесных пожарах (2012 - 51)
на общей площади 836,2 га (2012 - 339,69 га).
По результатам проверки в 4 случаях по признакам преступления, предусмотренного ст.
261 УК РФ, возбуждены уголовные дела (2012
- 8), в 70 случаях в возбуждении уголовных
дел отказано (2012 - 42).
Правоохранительными органами района в
2013 году зарегистрировано 68 сообщений о
преступлениях в сфере лесопромышленного
комплекса, из которых ОД О МВД РФ по Прибайкальскому району возбуждено по ч. 1 ст.
260 УК РФ 5 уголовных дела, СО О МВД РФ по
Прибайкальскому району возбуждено по ч. 2
ст. 260 УК РФ 11 уголовных дел, по ч. З ст. 260
УК РФ возбуждено 28 уголовных дел.
Прокуратурой района в 2013 года по результатам проверки материалов уголовных
дел отменено 5 постановлений о приостановлении предварительного следствия (2012
- 15).
Факты незаконных рубок лесных насаждений за проверяемые периоды выявлялись
в основном сотрудниками оперативных подразделений О МВД РФ по Прибайкальскому
району, работниками лесхозов, после чего
материалы проверок передавались в органы
дознания или предварительного расследования. Факты лесных пожаров также в основном
выявлялись работниками лесхозов, и материалы передавались для принятия правовых
решений в ОНД УНД ГУ МЧС России по РБ.
За текущий период 2013 года сумма причиненного ущерба по указанным уголовным делам составила 1 041 тыс. рублей, в ходе предварительного следствия гражданами ущерб,
причиненный преступлениями, не возмещал-

ся, в качестве вещественных доказательств
органами предварительного расследования
изъято 73 мЗ древесины и 10 бензопил.
Прокуратурой района выявлялись нарушения требований законодательства о разумных сроках расследования уголовных дел,
допущенные работниками ОНД УНД ГУ МЧС
России по РБ. Начальнику УНД ГУ МЧС РФ
по РБ внесено представление об устранении
нарушений уголовно-процессуального законодательства. По результатам рассмотрения
акта прокурорского реагирования 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора.
Кроме того, начальнику О МВД РФ по Прибайкальскому району внесено 4 требования
об устранении нарушений закона, из которых
2 по фактам укрытия преступлений от учета.
По результатам рассмотрения требований 3
должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Крайне низка раскрываемость преступлений в сфере лесопользования. Основной причиной низкой раскрываемости преступлений
в сфере лесопользования является низкий
уровень организации оперативно-розыскной
деятельности, направленной на выявление
и раскрытие данного вида преступлений, несвоевременное обнаружение незаконных
порубок, низкое качество взаимодействия
правоохранительных органов с органами государственного контроля.
В ходе проверок, проводимых прокуратурой района, выявлялись нарушения законодательства об оперативно-розыскной деятельности, начальнику О МВД района внесено представление об устранении нарушений
закона.
Требует активизации работа правоохранительных и контролирующих органов по
привлечению лиц к административной ответственности.
О. ФАЛИЛЕЕВ, прокурор района,
советник юстиции.

В ходе проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов
прокуратурой района в 2013 году выявлено
53 коррупциогенных фактора, из них: 2
коорупциогенных фактора в 2 проектах

НПА, 51 коррупциогенный фактор в 39
принятых НПА.
39 НПА (нормативно-правовые акты) и 2
проекта НПА, содержащие коррупциогенные
факторы, противоречат федеральному законодательству.
На 2 проекта НПА, содержащие коррупциогенные факторы, прокуратурой района
направлено 2 замечания об исключении коррупциогенного фактора и приведения проекта
в соответствие с действующим законодательством.
По результатам рассмотрения замечания
коррупциогенные факторы из проектов НПА
исключены, в 1-м случае принятие проекта
НПА отложено, во 2-м случае проект НПА
принят после исключения коррупциогенного
фактора из проекта НПА.
По результатам проверки 39 НПА, содержащих коррупциогенные факторы, внесены 7
протестов, которые рассмотрены и удовлетво-

рены, 9 представлений, которые рассмотрены
и удовлетворены, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Коррупциогенные факторы выявлены в
2 проектах НПА, из них: 1 относится к сфере, относящейся к сфере законодательства
о природользовании, 1 регулирует порядок
оплаты труда муниципальных служащих. 51
коррупциогенный фактор в принятых НПА.
Из них 1 относится к сфере ЖКХ, 50 в административных регламентах оказания муниципальных услуг сельскими поселениями - в
сфере прав, свобод и обязанностей человека
и гражданина.
По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов прокурором района
в адрес глав муниципальных образований
сельских поселений внесены 11 представлений об устранении нарушений действующего
законодательства и приведении нормативных
правовых актов в соответствие с действующим законодательством, внесены 9 протестов
на незаконные нормативные правовые акты,
которые рассмотрены, нормативные акты
приведены в соответствие с действующим законодательством, либо отменены.
О. ФАЛИЛЕЕВ, прокурор района,
советник юстиции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по
проекту генерального плана МО СП «Турунтаевское» Прибайкальского района Республики Бурятия
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту Генерального плана
МО СП «Турунтаевское» Прибайкальского района, проведены в соответствии со статьей 28 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»., законом Республики Бурятия от 07.03.2007г. № 36/2007-ОЗ «О
генеральном плане развития Республики Бурятия», постановлением администрации Прибайкальского района Республики Бурятия от 08.10.2013г. № 1309 «О проведении публичных слушаний проектов генеральных планов сельских
поселений МО СП «Мостовское», МО СП «Таловское», МО
СП «Ильинское», МО СП «Татауровское», МО СП «Итанцинское», МО СП «Турунтаевское», МО СП «Гремячинское», МО
СП «Туркинское».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: МО СП «Турунтаевское» Прибайкальского района.
Заказчик: Прибайкальская районная администрация
Разработчик: ОАО «Бурятгражданпроект»
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
1.
Информация в районной газете «Прибайкалец»
4. Участники публичных слушаний:
жители сельского поселения «Турунтаевское»
Прибайкальского района,
правообладатели земельных участков, объектов
капитального строительства, жилых и нежилых помещений,
расположенных на территории МО СП «Турунтаевское» Прибайкальского района.
депутаты и сотрудники администрации МО СП
«Турунтаевское» Прибайкальского района.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов
проекта генерального плана.
В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы проекта Генерального плана были выставлены в местах проведения публичных слушаний.
6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком проведения, утвержденным постановлением администрации Прибайкальского района Республики Бурятия от
08.10.2013г. № 1309 «О проведении публичных слушаний проектов генеральных планов сельских поселений МО СП «Мостовское», МО СП «Таловское», МО СП «Ильинское», МО
СП «Татауровское», МО СП «Итанцинское», МО СП «Турунтаевское», МО СП «Гремячинское», МО СП «Туркинское».

Место проведения публичных слушаний:
Республика
Бурятия,
Прибайкальский
район,
с.Турунтаево
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Засухино
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Иркилик
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Карымск
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Халзаново
Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 100 чел.
Общее количество рассмотревших и обсудивших проект Генерального плана МО СП «Турунтаевское»: 100 человек.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления представителя разработчика проекта
генерального плана ОАО «Бурятгражданпроект»- Гармаева Е.П., с демонстрацией слайдов по материалам проекта.
Участникам публичных слушаний даны разъяснения и ответы на вопросы.
7. Замечания и предложения по проекту Генерального
плана принимались:
в устной форме в ходе проведения публичных
слушаний.
8. Сведения о протоколе публичных слушаний по проекту генерального плана МО СП «Турунтаевское» Прибайкальского района:
Протокол публичных слушаний с.Турунтаево от
30.10.2013г.
Протокол публичных слушаний с.Засухино от
30.10.2013г.
Протокол публичных слушаний с.Иркилик от
30.10.2013г.
Протокол публичных слушаний с.Карымск от
30.10.2013г.
Протокол публичных слушаний с.Халзаново от
30.10.2013г.
9 . Выводы и рекомендации:
1.
Процедура проведения публичных слушаний по
проекту Генерального плана МО СП «Турунтаевское» Прибайкальского района Республики Бурятия соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства
Российской Федерации и Республики Бурятия, в связи с чем
публичные слушания по проекту Генерального плана МО СП
«Турунтаевское» Прибайкальского района считать состоявшимися.
2.
В целом проект Генерального плана МО СП «Турунтаевское» Прибайкальского района получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
3.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в СМИ и размещению на интернет-сайте МО «Прибайкальский район».
Секретарь комиссии А. ФИЛИППОВ.
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РЫНОК ТРУДА:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
За 11 месяцев в Центр занятости населения Прибайкальского района обратилось
1455 граждан за предоставлением государственных услуг.
В том числе за содействием в поиске подходящей работы 588 человек. Из числа высвобожденных обратился 31 человек, впервые ищущие работу 226 человек. В два раза
уменьшилась численность, ищущих работу после длительного (более года) перерыва - до
88 человек, в прошлом году этот показатель
составлял 184 чел. Трудоустроены на постоянную работу – 142 человека, на временную
работу – 231 человек. Численность граждан,
признанных безработными, которым назначены социальные выплаты, - 316 человек. Оказано государственных услуг по профориентации
– 676, психологической поддержке – 65, профессиональному обучению – 61, социальной
адаптации – 65.
При организации профессионального обучения обеспечивалась приоритетность обучения
граждан, особо нуждающихся в социальной защите, из них:
- женщины – 17 человек (27,9% от общего
числа направленных на профобучение);
- лица от 16 до 29 лет – 29 (47,54%);
- впервые ищущие работу – 17 (27,9%);
- стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва – 19
человек (31,15%).
Наиболее востребованы на рынке труда Прибайкальского района профессии машиниста
бульдозера, охранника, водителя разных категорий, электрогазосварщика и парикмахера.
В рамках Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Республике Бурятия, профессиональное обучение и аттестацию
ищущих работу граждан с целью получения
документа, удостоверяющего профессиональную квалификацию, прошли 3 человека по
специальностям: электромонтер по электрооборудованию, водитель категории «Е», повар.
После получения документа, удостоверяющего профессиональную квалификацию, все трое
граждан продолжают работу в направивших
их обучаться организациях: ООО «Татаурово»,
ООО «Турунтайлес», «МДОУ детский сад «Малыш» с.Таловка.
По организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет, в рамках Республиканской целевой программы содействия
занятости населения Республики Бурятия,
было обучено две женщины, по специальности «сестринское дело». После повышения
квалификации, женщины приступили к работе
в Прибайкальскую ЦРБ.
В 2014 году планируется направить на профессиональное обучение 70 безработных
граждан, то есть на 10 человек больше, чем
планировали в текущем году. Обучение пройдет по специальностям: машинист бульдозера,
водители разных категорий, охранник, электрогазосварщик, парикмахер, оператор ПК+1С.
Профессиональное обучение проводится в
сотрудничестве с работодателями. Именно им
уже сейчас необходимо подать заявки о вакансиях, на которые будут трудоустроены безработные после обучения. Так как именно трудоустройство ставится во главу угла. Например,
непонятна ситуация с электриками. Заявок на
их обучение нет.
Обучим двух женщин, находящихся в отпуске за ребенком до трех лет и одного человека, которому назначена трудовая пенсия по
старости, желающего возобновить трудовую
деятельность.
САМОЗАНЯТОСТЬ
Также интересное направление службы занятости, позволяющее безработным проявить
себя в малом бизнесе. За 11месяцев центром
занятости в рамках Программы содействия занятости населения республики, оказано содействие в открытии своего дела 13 безработным
гражданам. При этом выплачивается финансовая помощь в размере годового максимального пособия по безработице – 58800 рублей,
и восстанавливаются затраты по регистрации:
на изготовление штампов, печатей, госпошлина, нотариальные услуги. В силу небольшой
суммы, оказываемой финансовой поддержки,
многозатратные проекты, как правило, экспертной комиссией не поддерживаются. Однако,
бытовые услуги населению, например, парикмахерские, вполне можно сделать успешными
и с таким небольшим «капиталом».
В рамках дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности
на рынке труда Республики Бурятия, на 2013
г. по содействию трудоустройству безработных
граждан на дополнительные рабочие места,
созданные гражданами из числа безработных,

открывших собственное дело в рамках региональных программ 2009-2011 г., создано 14 рабочих мест. Названное направление в работе
на 2014 год не предусматривается.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
В 2013 году в реализации мероприятий содействия занятости населения, как
обычно, не остались в стороне работодатели района, активно сотрудничающие с центром занятости.
О совместной деятельности по организации
общественных и временных работ центр занятости заключил договоры с предприятиями на
уровне прошлого года. Необходимость и значимость временных работ уже по достоинству
оценены организациями и безработными гражданами района.
Благодарим всех работодателей района,
принявших участие в совместной реализации
мероприятий активной политики занятости. Не
умаляя значения всех участников, особенно
хочется отметить ООО «Гарант» Со дня своего рождения плодотворно сотрудничает с центром занятости руководитель П.Н. Вербицкий,
и в 2013 году не отступил от своих убеждений:
трудоустроены инвалид, граждане пенсионного и предпенсионного возраста, несовершеннолетний. Постоянной и временной занятостью обеспечили безработных граждан, в том
числе многодетных родителей и инвалидов
ИП Рудакова В.Д., ИП Пешков И.В. На постоянной основе предоставляются вакансии Прибайкальским РайПО, руководитель Патрушева
Т.А., ТСЖ «Радуга», руководитель Воротникова
Л.Р., районной типографией, руководитель А.К.
Затеев, ООО «Бытсервис», руководитель Шиханов Н.М., ИП Патрушев А.П.
Желательным итогом Программы стажировки выпускников является их закрепление на
предприятии. Благодаря институту наставничества таких результатов достигли: рудник «Черемшанский», руководитель Никифоров А.В. и
ООО «Инсайт», руководитель Глебов А.Н.
Активный работодатель района ООО «Компания Тройка», руководитель Плахин П.Ю. В
течение всего года от названного работодателя поступают вакансии в рабочем порядке и
специально на ярмарки и миниярмарки и, как
правило, трудоустройство по заявленным вакансиям, в основном, слабозащищенных в социальном плане категорий граждан.
Вновь открывшееся ООО «Диана», руководитель Булгатов Н.А., с первых дней пополнило ряды работодателей, активно предоставляющих вакансии на постоянную работу, на
общественные работы. С ООО «Диана», как и
со многими другими предприятиями, проведен
ряд организационных мероприятий по заключению договоров на 2014год.
Уважаемые работодатели, ждем Ваших вакансий на временные и общественные работы.
Для безработных размер материальной поддержки от центра занятости в месяц составляет: минимальный 1020,0 рублей, максимальный 2040,0 рублей, на период общественных и
временных работ. Принимая граждан на временные и общественные работы, вы можете
решить хозяйственные вопросы, не отвлекая
своих специалистов на неквалифицированный
труд, а также обеспечиваете права граждан на
труд по доступным видам трудовой деятельности, вознаграждение за их труд.
По всем вопросам можно обращаться по
телефону горячей линии центра занятости:
41156, а также по сотовой связи в рабочее время 89247793603.
Напоминаем о необходимости соблюдения
законодательства о занятости населения. Согласно ст. 25 п.3 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» № 1032-1от
19.04.1991г., работодатели обязаны ежемесячно предоставлять органам службы занятости:
- информацию о наличии вакантных рабочих
мест;
- информацию о применении в отношении
данного работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве), а также информацию,
необходимую для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и
содействию занятости инвалидов, выполнении
квоты для приема на работу инвалидов.
О предстоящем высвобождении (сокращении) работников организации, служба занятости извещается за два месяца, а при массовом
высвобождении за три месяца.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Т. ШАРИНА, директор.
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МИР ДЕТСТВА

У людей с ограниченными возможностями духовный мир намного богаче, чем у обычных людей. Они умеют что-то делать
намного больше и лучше, чем здоровые, если найти и развить
это умение. Самая большая проблема в нашей стране - это совершенно не приспособленные для жизни инвалидов сёла, что
заставляет их сидеть дома, несовершенство законов в области
трудоустройства инвалидов и бездействие равнодушных чиновников.
В «Отрадном саде» нашли себя и применение своим способностям 19 ребят разного возраста. Все они с удовольствием живут и
трудятся здесь, ощущая свою значимость и зная, что здесь их любят
и оберегают.
6 декабря работниками и художественными коллективами МБУ
«Мостовский КИЦ» был поставлен благотворительный концерт, в
программе которого принимали участие вокальная группа «Раздолье», детские группы «Радуга», «Энерджи», «Девчата», маленькие
вокалисты – Ксюша Пастушенко, Лера Помулева, Вика Кожевникова,
Софья Кожевникова, Полина Ендрехинская, которые особенно восторженно воспринимались благодарными зрителями.
Можно смело считать, что это выступление принесло пользу каждой из сторон: жителям «Отрадного сада» - чувство удовлетворения
от общения, а каждому артисту, взрослому и ребенку - урок добра
и милосердия.
Особую благодарность хочется выразить руководителю этого
славного дома –Наталье Вячеславовне Малых, коллективу воспитателей и работников за их нелегкий труд и преданность.
Мы желаем всем обитателям «Отрадного сада» здоровья, мира,
тепла, любви, терпения, понимания и поддержки окружающих.
Валентина АБРОСОВА, зав. Мостовской библиотекой.

Благое дело

РОДНИК ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ

Подвод
им

В деревне Таловка создан уголок доброты и любви для людей с ограниченными возможностями. И имя ему – «Отрадный сад».
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Цымбалюк
Надежда Феофановна.
Настя
СУМЕНКОВА,
с. Турунтаево.

3

Максим Бузин.

Мой дедушка Бузин Александр
Максимович

«СУПЕРбабушка
& СУПЕРдедушка»

5

15

Наша бабушка - Батюк Раиса Николаевна.
Рая и Надя Горбуновы,
с. Турунтаево. Светлана Анатольевна и Сергей Иннокентьевич.
Лера Сивак, с. Турунтаево.

7

Моя бабушка, Марчук Ольга Иосиповна.
Ира Манзеева, с. Кика.

с. Турунтаево.

КУРСОВЫ Наталья
Анатольевна и Николай
Андреевич.
Мертинс Валерия,
с. Турка.

Моя супербабушка
Варя Белоусова, с. Гремячинск.

6

12
Вербицкая Людмила
Юрьевна.
Аня Строчилова,
с. Турунтаево.

10

Анатольевна.
Родионова Марина
а Бурмакины,
Паша и Маргарит
с. Турунтаево.

Анна Александровна.
Руслан Ипатов, с. Турунтаево.

16

11

Татьяна Иннокентьевна Вагнер.
Ира ВАГНЕР, Кика.

Выберите номер понравившегося
рисунка
или фото и отправьте его
нам СМС-кой по телефону: +79243572890 до 24 дека-
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бря (включительно). Или позвоните по телефону: 41-6-50.

Нина Сергеевна Щепина.
Вика Князева, с. Югово.

ЖДЁМ ВАШИХ SMS-ок!
+79243572890

Днепровская Анна Викторовна.
Вика ДНЕПРОВСКАЯ,
с. Турунтаево.

17

14

8

Галина Николаевна
Перминова
Ваня Перминов,
с. Турунтаево.

9

БИРЮКОВЫ Николай Алексеевич и Галина Александровна.
Аня ТУРУНТАЕВА,
с. Турунтаево.

4

Евгений Александрович Москвитин
Катя МОСКВИТИНА, Кика, 4 класс.

Моя бабушка
Света.

Серёжа
Власов,
с. Турунтаево.
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23 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+

15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 «КАПИТАН КРЮК»
3.50 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.30 «СВАТЫ-5» 12+
19.35 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-13» 12+
23.50 «СВАТЫ-6» 12+
1.55 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, 14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25, 2.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ГОРЮНОВ» 16+
0.35 «ШАХТА» 16+
3.40 ДИКИЙ МИР
4.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.20 «МАТРОС «ЧИЖИК»
6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
15.20,19.15, 21.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
6+
3.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 СМЕШАРИКИ 0+
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40 НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ
12.00, 14.10, 16.30, 1.45,
4.30 «6 КАДРОВ» 16+
12.30 «ВСЁ, ЧТО УГОДНО,
РАДИ ЛЮБВИ» 16+
14.20 МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
17.00, 23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
0.00 «ГРОМОБОЙ» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.45 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» 0+
10.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
15.15 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ
ВСЁ» 12+
17.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
19.00, 2.15 Х - ВЕРСИИ
12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
21.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 0+
23.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 0+
0.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
16+
2.45 «ПЕРЕЛОМ» 16+
4.45 «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
9.25, 16.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
10.00, 0.15 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «КВАРТИРКА ДЖО»
16+
14.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
14.30, 16.00, 20.00, 21.30
«УНИВЕР» 16+
15.30. 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
1.45 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+
3.45 СУПЕРИНТУИЦИЯ
16+

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
24, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.15 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+

15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
3.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.30 «СВАТЫ-5» 12+
19.35 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-13» 12+
23.50 «СВАТЫ-6» 12+
1.55 ДОК. ФИЛЬМ
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ГОРЮНОВ» 16+
0.35 «ШАХТА» 16+
2.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА

3.05 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
3.35 ДИКИЙ МИР
4.10 «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.20 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
15.20, 19.15, 21.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+

0.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.35 «ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ»
6+
3.30 «СЕКРКТНЫЙ ФАРВАТЕР» 6+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 СМЕШАРИКИ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12+
11.45, 14.20, 16.30, 1.55 «6
КАДРОВ» 16+
12.30 «ПОДАРКИ К РОЖДЕСТВУ» 16+
14.45 «ГРОМОБОЙ» 16+
17.00, 23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
0.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
3.30 «ГАЛИЛЕО» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30
«САНТА-КРЯКУС»
12+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.30, 19.00, 1.45 Х - ВЕРСИИ 12+
15.00, 22.30 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
21.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН: КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
22.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
0.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: ОХОТА
НА ТИГРА»
2.15 ДОК. ФИЛЬМ 16+
3.15 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ»
16+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
9.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
10.00, 0.10 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
15.00, 16.00, 20.00, 21.30
«УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «САШАТАНЯ» 16+
22.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» 16+
1.40 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 16+
4.00 СУПЕРИНТУИЦИЯ
16+

25, СРЕДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ» 16+
3.05 «МАКС ПЕЙН» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00, 18.30 «СВАТЫ-5»
19.35 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-13» 16+
23.50 «СВАТЫ-6» 12+
1.55 ДОК. ФИЛЬМ
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.00, 20.00, 0.15 СЕГОДНЯ
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ГОРЮНОВ» 16+

26, ЧЕТВЕРГ

0.35 «ШАХТА» 16+
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.20 «ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ»
12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.20, 19.15, 21.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
1.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС»
3.30 «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 СМЕШАРИКИ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12+
11.40 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
12.00, 14.25, 16.30, 2.05 «6
КАДРОВ» 16+
12.30 «ФАНТОМАС» 16+
14.35 «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
17.30, 23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
3.30 «ГАЛИЛЕО» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
СКАКУНА» 0+
11.30 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ» 12+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.30, 19.00, 0.45 Х - ВЕРСИИ 12+
15.00, 0.15 МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
21.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН: ХХ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 0+
0.00 «ФОРМУЛА СУДНОГО ДНЯ» 16+
1.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
2.45 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ» 12+
4.45 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ
РАЗБУШЕВАЛИСЬ» 12+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
9.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
10.00, 0.15 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» 16+
15.00, 16.00, 21.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» 16+
1.45 «БОЙЛЕРНАЯ» 12+
4.05 СУПЕРИНТУИЦИЯ
16+

Такси «Турунтаево».
Тел. 600-580.
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 прайслист.
Наши цены на сайтах:
аукцион-соболь.рф, мусконмех.рф
СДАЕТСЯ в аренду магазин. Тел.:
89503952130, 89503982558.
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон,
ламинат, двери, обои.
Тел. 89243964924.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.15 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.40 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
1.10 «ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ!» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
16.00, 18.30 «СВАТЫ-5»
12+
19.35 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, 14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ГОРЮНОВ» 16+
0.35 «ШАХТА» 16+
2.40 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
3.40 ДИКИЙ МИР
4.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.20 ИСКРЕННЕ ВАШ...»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.35 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
15.20, 19.15, 21.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
3.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 СМЕШАРИКИ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12+
11.50, 14.10, 16.30, 1.45 «6
КАДРОВ» 16+
12.30 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 16+
14.25 «ВСЕЛЯЮЩИЕ
СТРАХ» 16+
17.30, 23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА»
0.00 «СТРАШНО КРАСИВ» 16+
3.30 «ГАЛИЛЕО» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА»
12+
11.30 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗБУШЕВАЛИСЬ»
12+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.30, 19.00, 0.45 Х - ВЕРСИИ 12+
15.00, 1.15 МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА
19.30 В ПОИСКАХ НЛО
16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
21.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН: СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР 18+
2.45 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» 16+
4.30 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА»
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
9.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
10.00, 0.20 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» 16+
15.00, 16.00, 20.00, 21.30
«УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» 16+
1.50 «ИСТОРИЯ О НАС»
16+

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
ПОДАРЮ
семена
многолетней декоративной лианы «Клематис тангутский».
Желающим отправлять конверт с обратным адресом на имя
Корытовой Галины Николаевны, п. Ильинка,
ул. Школьная, 10/1.

СТРОИМ дома из круглого леса под материнский капитал.
Тел. 89503938180.

20 декабря 2013

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Народные
приметы

27 декабря. Погода этого дня указывает погоду февраля.
Увеличение прозрачности воздуха зимой - к похолоданию.

27, ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
2.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.50 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
0.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
12+
2.30 ГОЛОС 12+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 «ГУЛЬЧАТАЙ» 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 «ГУЛЬЧАТАЙ» 12+
15.15 ДНЕВНИК СОЧИ2014
16.00, 18.30 «ГУЛЬЧАТАЙ» 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «СВАТЫ-6» 12+
1.00 ЖИВОЙ ЗВУК
2.25 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 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, 14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
22.15 «СИБИРЯК» 16+
0.10 «ОТКРЫТИЕ ГАЛАКТИКИ» 12+
0.55 «РОДСТВЕННИК»
16+
2.50 «ДЕЛО ТЁМНОЕ»
16+
3.45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.10 «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.35 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
15.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
21.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.35 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
1.25 «ВА-БАНК» 16+
3.30 «ВА-БАНК-2» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 СМЕШАРИКИ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12+
11.20, 14.30, 16.30 «6
КАДРОВ» 16+
12.30 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА»
16+
14.45 «СТРАШНО КРАСИВ» 16+
17.30, 22.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.55 НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ 16+
3.15 «ГАЛИЛЕО» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 «ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА» 12+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.30, 19.00 Х - ВЕРСИИ
12+
15.00
МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
20.00
ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА 12+
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
0.15 «ЧАС ПИК» 12+
2.15 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР 18+
3.15 «КАЗАНОВА» 16+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
9.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» 16+
15.00, 16.00 «УНИВЕР»
16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 COMEDY WOMAN
16+
22.00 COMEDY БАТТЛ 16+
0.00 ХБ 18+
2.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
3.00 «СЕРДЦЕЕД» 16+
5.00 СУПЕРИНТУИЦИЯ

УСЛУГИ ТАКСИ. 40-40-07.

28, СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.00,
19.00 НОВОСТИ
7.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН»
8.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
17.10 «УКРОЩЕНИЕ
АМУРА»
17.55 ГОЛОС. ЗА КАДРОМ
19.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
19.45 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ
20.50 МИНУТА СЛАВЫ
22.00 ВРЕМЯ
22.20 ГОЛОС 12+
0.50 УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ 16+
1.20 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
2.30 «ОТЧАЯННАЯ ДОМОХОЗЯЙКА» 16+
РОССИЯ
5.40 «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ ВСЕХ» 12+
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 ДОК. ФИЛЬМ
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
13.25, 15.30 «РЯБИНЫ
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 12+
17.40 ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ
18.45 ИЗМАЙЛОВСКИЙ
ПАРК 16+
21.30 «ПЕНЕЛОПА» 12+
1.15 «МОЙ ПРИНЦ» 16+
НТВ
6.30 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
8.25 СМОТР 0+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
СЕГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
14.25 «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 «ВЕРСИЯ-3» 16+
4.40 АВИАТОРЫ 12+
5.15 ДИКИЙ МИР

ЗВЕЗДА
11.00 «ДАЧА»
12.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.45 БРЕЙН РИНГ
15.45, 18.45 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 6+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
21.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
23.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.55 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.10 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУТРО 0+
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.40 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО» 12+
15.15 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ» 16+
17.10 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
21.00 МАСТЕРШЕФ 16+
22.00 М/Ф «ЗОЛУШКА.
ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД» 16+
23.35 «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+
2.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.00 «ГАЛИЛЕО» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 12+
12.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 12+
13.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+
15.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 12+
16.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: ОХОТА НА ТИГРА» 0+
17.45 «МОЛОДОЙ ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
20.00 «ЧАС ПИК-2» 12+
21.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
16+
0.15 «ПЛОХОЙ САНТА»
16+
2.00 «СВЕТ ВОЛШЕБСТВА» 16+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ПОВАРА 12+
11.30 ПРО ДЕКОР 12+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА
12+
13.00 ДУРНУШЕК. NET
16+
13.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
15.00 COMEDY WOMAN
16+
16.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
17.00 COMEDY БАТТЛ 16+
18.00 «STAND UP» 16+
19.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «МАТРИЦА» 16+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА» 16+
4.45 М/Ф «БЕЗУМНЫЙ,
БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ
КРОЛИК БАННИ» 12+

Предоставляю услуги сахарной депиляции (ШУГАРИНГ) у вас на дому.
Тел.89243547750, Валентина.

Утерянный военный билет серии НЗ №6774384 на имя Немцова Евгения Владимировича
считать недействительным.

29, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
8.45 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА КРАЮ
СВЕТА» 12+
16.30 ГОЛОС
19.00 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
22.00 ВРЕМЯ
23.00 ПОВТОРИ! 16+
1.20 «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-2» 16+
РОССИЯ
6.30 «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ» 12+
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
17.05 БИТВА ХОРОВ
19.00 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 12+
21.00 ВЕСТИ
21.30 «ПЕНЕЛОПА» 12+
1.10 «ПОД ЗНАКОМ
ДЕВЫ» 12+
НТВ
6.50 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО
ПЛЮС 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.25 «ГРУЗ» 16+
18.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ
16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.00 СЕГОДНЯ
20.50 ДОК. ФИЛЬМ 12+
21.50 «ГРУЗ» 16+
1.35 «ВЕРСИЯ-3» 16+
5.25 АВИАТОРЫ 12+
6.00 «АДВОКАТ» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»

12.45 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
14.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
14.45 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
12+
16.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «ВА-БАНК» 16+
20.05 «ВА-БАНК-2» 16+
21.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 6+
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.35 СМЕШАРИКИ 0+
13.00 МАСТЕРШЕФ 16+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 16+
16.00 МУЛЬТФИЛЬМ+
17.30, «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД» 16+
19.00 «ШЕСТЬ КАДРОВ»
16+
19.35 «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+
22.00, 2.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.25 «ГАЛИЛЕО» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45 «МОЛОДОЙ ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
13.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
16.15 «ЧАС ПИК» 12+
18.15 «ЧАС ПИК-2» 12+
20.00 «ЧАС ПИК-3» 16+
21.45 «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2» 16+
0.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
16+
3.15 «ПЛОХОЙ САНТА»
16+
5.00 «ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ» 12+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЛОТЕРЕЯ 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ПОВАРА 12+
11.30 ФИТНЕС 12+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА
12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00, 20.05 КОМЕДИ
КЛАБ 16+
15.35 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
18.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
20.30 ТНТ МИКС
21.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
22.30 «STAND UP» 16+
1.30 «КОРРУПЦИОНЕР»
16+
4.40 ШКОЛА РЕМОНТА

В ОСП Прибайкальский почтамт
ТРЕБУЮТСЯ
подсобные рабочие для охраны здания,
помещений. Тел.: 51-105, 52-244.
ПРОДАЕТСЯ «УАЗ-31514», 2001 г.в. Тел.
89245530131.
ПРОДАЮ участок под гараж по ул. Юбилейная; а/м «Волга» 1999 г.в. Тел. 89243985949.
ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном
доме. Тел.: 89245530161, 89243943090.
ПРОДАМ большой благоустроенный дом.
Есть баня, гараж, летник, столярка. Тел.
89148360839.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, ул. Ленина. Можно в рассрочку. Тел. 89246505625.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Нестерово. Тел.
89243912617.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в п. Выдрино Кабанского района.
Тел. 89243969753.
ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная благоустроенная квартира на 5-м этаже, 2 балкона, 60
кв. м в с. Старое Татаурово. Цена договорная.
Тел.89148316197.
КУПЛЮ заброшенный дом с земельным
участком в Прибайкальском районе. Недорого.
Тел. 89834223931.
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Отделение вневедомственной охраны по
Прибайкальскому району объявляет набор
кандидатов на службу в органы внутренних
дел. По всем вопросам можно обращаться
по телефонам: 41-6-88, 51-0-55, 41-6-79, а
также по адресу: Прибайкальский район, с.
Турунтаево, ул. Комарова, 36-2.
КУПЛЮ прицеп к легковому автомобилю,
можно неисправный. Тел. 89243903866.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 70 соток с
домом 6х12, требующий достройки, гараж 8х15.
Тел. 89243538006.
ПРОДАЮ срезки пиленые, сухие. Тел.
89243979632.
ООО «Компания Тройка» реализует дрова
чурками и колотые. Тел. (89244)57-06-06.
ПРОДАЮ дрова от 2000 рублей. Тел.
89247770770.
ПРОДАЮТСЯ дрова (листвяные, сосновые).
Тел. 89146310787.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в центре с. Турунтаево. Тел.
89085977487.
СНИМУ
трехкомнатную
благоустроенную
квартиру в с. Турунтаево. Тел. 89085949290,
89025623885.
ПРОДАЕТСЯ тракторная телега 2ПТС-4 с
документами, плуг, косилка 2,10 м.
Тел. 89243917821.
Приветы
Передаю привет 9 «б» классу!
От Хлебниковой
Алины.
Ангырские девчонки и парни – респект!
Обращения
Хотим от всей души поблагодарить и передать привет милым работницам Центра семейного отдыха «Золотая рыбка». Отдохнули
супер! Ваши посетители.
Алина М., не строй из себя лучшую!
Леша К., купи мне телефон! Настя.
Мальчики из Покровки - 7,9 класс, будьте
проще!
Рома, я уже соскучилась по тебе! Не затягивай с размышлениями. Пойми, я каждую
минуту жду встречи с тобой, мне не хватает
просто видеть тебя. Хочу большего. Загадочная.
Хочу выразить благодарность коллективу
ТК «Байкал» с. Горячинск за качественное
обслуживание! Очень приятно прийти к вам
в магазин. Молодцы! Так держать! Побольше
вам покупателей!
Обращаюсь к жителям с. Горячинск! На
площади бродит чёрный большой пёс. Собака очень умная, безобидная, знает команды.
Приютите кто-нибудь пса. Очень жалко его,
зима ведь, замерзнет!
Признания
Х. Кирилл, я тебя люблю!
Ксюша П., ты самая лучшая, я тебя люблю! Тайный поклонник.
Настя А., Вика М., вы самые лучшие, я вас
люблю! Вик, давай больше не ссориться, а
то так плохо. Ваша Наташа В.
Саша Л. из Коменской СОШ, ты мне нравишься!
Эллина Гончарова, ты обаяшка! От Г. Даниила.
Знакомства
Ищу друзей с Большой буквы. Тел.
89516208513.
Познакомлюсь с мальчиком 11-12 лет. Тел.
89516208513, 89085927092.
Познакомлюсь с парнем 15-16 лет. Мой
номер:89834509392.
Познакомлюсь с мальчиками и девочками
11-13 лет. Тел.: 89243953001, 89516264798.
Мнения
Эллина Гончарова, Настя Исакова, Даша
Макарова из Коменской СОШ– клёвые девчонки! Ваши одноклассники.
Самые лучшие парни в Зырянске - это
Гуня, Кирюша, Артём, Джекичан! От одноклассниц.
Нелли В. и Артём Ш., вы отличная пара!
Вопросы
Это кто такой смелый заявляет, что у Вероники Э. есть парень?
С наступающим Новым годом
Новый год - волшебный миг, снимет с нас
он нервный тик, что накапливали год. Снимет
стресс честной народ! И расслабившись у
ели, загадаем, что хотели. Загадаем мы немного: как о зеркале, дорогах, о снижении
квартплаты, о бесплатной медицине, прибавлении в соц. корзине. О бессовестной той
птичке, что несёт златы яички, чтоб взялась
она за ум, не вела яичный бум. О кредитах,
о налогах, и о пробках на дорогах. Это списочек не весь, многого не перечесть. Пусть
же этот Новый год всем удачи принесёт! А.
Белая.
Отзовись!
Ищу женщину, с которой работала в 2010
году на о. Шикотан.
Тамара Рычкова,
ЖДЁМ ВАШИХ
давай встретимSMS-ок!
ся! Зинаида. Тел.
+79243572890
89146362787.

SMSштурм

С радостным волнением поздравляем с юбилеем дорогую
подругу нашей молодости
Валентину Андреевну
КАЛАШНИКОВУ!
Пусть праздник 80-летия подарит праздничный всплеск эмоций
и неутомимое желание жить попрежнему с молодым задором в
душе, с теплым блеском в глазах и
с надеждой на благополучие детей
и внуков.
Как быстро время мчится,
Не повернуть нам годы вспять.
Глядишь, и старость в дверь
стучится,
Чтоб сгорбить, сморщить нас
и смять.
Не открывай свои ей двери,
Родных и близких позови,
Любовь и веру, нашу дружбу,
Как прежде, в сердце сохрани.
Желаем крепкого тебе, хронического здоровья и неизлечимого
восторженного настроения!
Семья Рыжаковых.
Поздравляем любимую маму
ЛЕОНОВУ Веру Александровну
с юбилеем!
Сегодня все слова тебе
одной Единственной, любимой,
главной.
Мы собрались к
тебе,такой родной,
На юбилей и значимый, и славный.
Чтоб огонек любви в глазах не гас,
Будь нужной всем, счастливой и
любимой.
Ты, мама, знай, что в жизни всем
из нас
Твое тепло навек необходимо!
Дети, внучка.
Дорогую, любимую маму,
бабушку, прабабушку
ШУЛЬГИНУ Галину Игнатьевну
поздравляем с юбилеем!
День большого юбилея —
Надо долг отдать годам!
Все на свете ты умеешь,
Оставаясь молодой.
Детей и внуков ты жалеешь,
Кормишь вкусною едой.
Мама! Как сегодня, снова,
Через долгие года,
Будь красива и здорова,
Весела и молода!!!
Любящие
тебя дети, внуки, правнучка.

Поздравляю дорогого, любимого мужа
САБИРОВА Флёра Харисовича
с 60-летним юбилеем!
Мой дорогой и ласковый супруг!
Не обращай внимания на годы,
Они всегда бегут, летят, уходят Всё незаметно изменяется вокруг.
Ты знай — твоя жена всегда с тобою,
Всегда согрею, накормлю, укрою.
Ну, а свою задачу — дома быть главою Ты исполняешь, милый мой, с лихвою!
Жена Зоя.
22 декабря судье Прибайкальского районного
суда в отставке
Николаю Матвеевичу
НОВОЛОТСКОМУ
исполняется 75 лет.
В 1987 году был избран
народным судьёй Прибайкальского районного суда.
В должности судьи Николай
Матвеевич проработал до
1999 года и 1 мая этого же
года вышел в почётную от-

ставку.
Находясь на заслуженном отдыхе, Николай Матвеевич всегда интересуется жизнью своего коллектива.
Коллектив Прибайкальского
ДРСУч поздравляет с 50-летним
юбилеем АРЕФЬЕВА Александра
Иннокентьевича!
Принимай, коллега-юбиляр,
Поздравления от коллектива!
Поступил нам здесь сигнал,
Что для грусти нет причины.
Мы желаем много - много счастья
И огромного сибирского здоровья,
Пусть уйдут невзгоды и ненастья,
И всё доброе пусть будет
впереди!

Любимую жену, маму ПОМУЛЕВУ
Татьяну Алексеевну поздравляем
с юбилейным днём рождения!
Нет тебя нежней жены,
Мамы лучше мы не
знаем.
И тебя сегодня мы
С
днём
рождения
поздравляем!
Будь здорова, весела,
Счастье пусть в глазах
сияет.
Спорятся пускай дела,
Лучшее пусть ожидает!
Муж, дети и семья Липиных.

Любимого папу, дедушку САБИРОВА Флёра
Харисовича поздравляем
с 60-летним юбилеем!
Есть на свете праздник самый лучший День, когда родился ты на свет!
Папочка, для нас ты будто лучик,
Никого дороже в мире нет!
Самый добрый, ласковый и нежный,
Не найти заботливей отца!
Мы тебе в любви своей безбрежной
Будем признаваться без конца!
Ты в любой компании сияешь,
От тебя в восторге все друзья!
На любой вопрос ответ ты знаешь,
Всё расскажешь внукам, не тая!
Дети, внуки.
Его знания, широкий кругозор и эрудиция, большой
опыт и преданность делу снискали к нему глубокое
уважение и авторитет.
Уважаемый Николай Матвеевич, коллектив Прибайкальского районного суда искренне и сердечно
поздравляет Вас со знаменательным юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,
любви Ваших близких и праздничного настроения
в Ваш юбилейный день!
Юбилей Ваш славный – 75 счастливых лет!
И событий столько главныхНа любой вопрос ответ.
Было всё, и в этой дате
Громкой и такой завидной,
Отразится пусть богато
Радость и успех солидный!

Коллектив Кикинского
филиала
от души поздравляет
БЕРЕЗОВСКУЮ Наталью
Александровну с 50-летием!
Нам очень приятно Вас
поздравлять,
Хотим в юбилей мы
Вам пожелать,
Чтоб била энергия
жизни ключом,
Любая работа была нипочем.
Как в сказке, исполнилось всё,
что хотелось,
И сладко жилось бы, и весело
пелось.
Пусть в доме царят доброта
и уют,
А беды туда никогда не
войдут!

ПРИНИМАЕМ
заявки на
поздравления
с Дедом Морозом и
Снегурочкой.
Тел. 89244

Дорогую, любимую маму, бабушку
ВЫСОТИНУ Ольгу Сергеевну
поздравляем с юбилеем!
Мама, чаще улыбайся,
Не болей, не унывай!
Веселиться ты старайся,
Чтобы счастье через край.
Мы тебя все очень любим
И тобою дорожим.
Мы твоей опорой будем.
С поздравлением спешим:
Пусть спокойною рекою
Течёт жизнь твоя всегда,
Чтобы в счастье и покое
Прожила ты лет до ста!
Сын Иван, невестка Наталья, внуки:
Маша и Женя.
ВЫСОТИНУ Ольгу Сергеевну
поздравляем с юбилеем!
Сватья наша дорогая,
С днём рождения поздравляем,
И хотим тебе сказать:
Чтобы ты была красивой,
Милой, доброй и любимой,
Чтоб жила ты много лет
Без печали и без бед.
Тебе мы также пожелаем
Быть самой лучшей в мире мамой!
Сваты Науменко.

(57-06-06).

Дорогого, любимого, единственного сына, братика
ГАЙДУК Диму поздравляем с 18-летием!
Поздравляем тебя мы с началом твоей жизни новой:
Жизни взрослой, ответственной, сложной, конечно,
порой.
В этот день от души пожелаем тебе счастья снова,
Ярко, бодро живи, ведь жизнь редко дает шанс второй.
Восемнадцать - всего лишь начало твоей жизни
взрослой,
Постарайся по жизни достойно и ровно идти,
Никогда не печалься, не вешай уныло ты носа,
Потому что везет, ты поверь нам, лишь смелым в
пути!
Мама, папа и сестрёнка Катюша.

Дорогую, любимую жену, маму
ТИМОФЕЕВУ Любовь Павловну
поздравляем с юбилеем!
Мама ты прекрасная, отличная жена,
Быть такой ответственной можешь ты одна!
Нам с тобою очень-очень повезло,
Даришь нам заботу и души тепло!
В день рождения искренне пожелать
хотим,
Весело и радостно жить и не грустить,
Быть красивой, нежною, нам любовь дарить,
И женой, и мамою самой лучшей быть!
Миша, Саша, Аня.

Любимого внука Димочку ГАЙДУК поздравляем
с 18-летием!
Совершеннолетие – восемнадцать лет,
В этой песне молодой есть еще куплет,
Новые признания, новые пути,
Но дорогу главную надо бы найти!
Пожелаем мы тебе выиграть джек-пот,
На машине времени мчать под небосвод!
Знаниями новыми ум заполнить свой,
Чтобы жизнь счастливая не давала
сбой!
Бабушка, дедушка, Илья.

Дорогую невестку
ТИМОФЕЕВУ Любовь Павловну
поздравляю с юбилеем!
Я очень рада, дорогая,
Что стала ты моей семьей.
И в праздник день рождения желаю,
Чтоб ты всегда была такой.
Пусть ласка, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда.
Чтоб жизнь была теплом богаче,
И обошла тебя беда!
Екатерина Михайловна.

ПОГОДА

По данным
meteonovosti.ru

21 декабря - ясно, ночью - 21°, днём - 17°.
22 декабря - малооблачно, ночью - 21°, днём - 13°.
23 декабря - облачно, ночью - 24°, днём - 10°.
24 декабря - ясно, ночью - 21°, днём - 8°.
25 декабря - облачно, ночью - 21°, днём - 15°.
26 декабря - облачно, ночью - 20°, днём - 14°.
27 декабря - облачно, ночью - 20°, днём - 13°.
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Любимую бабушку ШАТОВУ
Татьяну Георгиевну поздравляем
с юбилеем!
Бабушка наша, родная, милая,
Ты у нас самая неотразимая!
Бабушка щедрая, бабушка добрая,
Ну и, конечно же, самая модная!
С днём рождения поздравляем,
Любим, ценим, обожаем!
Внучки Анечка и Полечка.
Дорогую доченьку ШАТОВУ
Татьяну поздравляем
с юбилейным днём рождения!
Наша милая Татьяна,
С днём рождения тебя!
Будь такою же красивой,
Не печалься никогда,
Ну, а главное - счастливой
Оставайся навсегда!
Мама, папа.
Дорогую сестру
ШАТОВУ Татьяну Георгиевну
поздравляем
с 55-летним юбилеем!
С юбилеем, родная, тебя поздравляем!
В этот день непременно тебе
пожелаем:
Каждое утро пусть дарит
свежесть,
Вечер – волнующую нежность,
День – плодотворную работу,
А ночью отдыхай без заботы!
Ведь каждый день, каждая минута
Жизнь поменять твою может очень
круто,
Сделать ее яркой, сделать
необычной,
Наслаждайся счастьем, милая
сестричка!
Вера, Оля.
Поздравляем с юбилеем любимую
жену, мамочку, тётю
ШАТОВУ Татьяну Георгиевну!
В юбилейный день рождения
Шлём своё мы поздравление!
Будь весёлой и красивой,
Жизнерадостной, счастливой!
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших.
Любви всех близких и родных!
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть.
В кругу друзей, родных, знакомых
Назло годам чтоб не стареть!
Муж, сыночек Саша, дочка Альбина,
зять Денис, племянники: Анна,
Марк и их семьи.

Коллектив ГБУСО
«Прибайкальский СРЦН» от всей
души поздравляет с юбилеем
ШАТОВУ Татьяну Георгиевну!
Прекрасный возраст - две пятёрки!
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!

Ученики 2 «б» Таловской СОШ
и их родители от всей души поздравляют классного
руководителя
ЖАПОВУ Ирину Викторовну
с наступающим Новым годом!
Пусть будет так, чтоб в жизни
Вашей доброй
Всегда Вас окружали дети, как
цветы,
Чтоб школа Вам была бы
пристанью надежной,
Счастливой, светлой, полной доброты!
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