
12+) Легкоатлетическая эстафета стр. 6

Газета Закаменского района

Вести
Закамны

№  1 6 (9974) 24 апреля 201 5 г.

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!

С 15 апреля 2015 года в лесах Республики Бурятия введен режим чрез
вычайной ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров. Категорически 
запрещено нахождение в лесном массиве и сжигание мусора в частных под
ворьях. За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах применяются 
следующие меры ответственности.

Административная ответственность по ст. 8.32 КоАП
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах:
на граждан -  от 1500 до 2500 рублей, на должностных лиц -  от 5000 до 10 000 

рублей, на юридических лиц -  от 30 000 до 100 000 рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности:
на граждан -  от 2 000 до 3 000 рублей, на должностных лиц -  от 7000 до 12 000 

рублей, на юридических лиц -  от 50 000 до 120 000 рублей.
3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах, в условиях особого противо

пожарного режима:
на граждан -  от 3 000 до 4 000 рублей, на должностных лиц -  от 10 000 до 20 

000 рублей, на юридических лиц от 100 000 до 200 000 рублей.
4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного 

пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека:
на граждан -  5 000 рублей, на должностных лиц -  50 000 рублей, на юридических 

лиц -  от 500 000 до 1 000 000 рублей.
Администрация муниципального образования 

городское поселение «город Закаменей»

НАГРАДА

Закаменску присвоено 
звание «Город трудовой 
доблести и славы»
10 апреля вышло постановление Президиума Межгосударственного Союза 
Городов -  Героев о присвоении нашему городу Закаменску почётного 
международного звания «Город трудовой доблести и славы».

В положении о почётном звании пи
шется: «Это почётное звание присваива
ется городам, на территории которых или 
в непосредственной близости от которых 
граждане проявили массовый трудовой 
героизм и мужество при организации 
оборонных производств, строительстве 
оборонительных сооружений, организа
ции госпиталей и так называемых «Арсе
налов Победы», где вся работа шла под 
девизом «Все для фронта, всё для Побе
ды», а также при формировании матери
ально-технической базы войск». Наш го
род Закаменск, как известно, поставлял 
в оборонное производство металл, кото
рым был легирован каждый третий танк.

В книге «Наш городок» (автор Па
вел Коцюба) приводятся воспоминания 
инженера Ф.А. Лой, который работал в 
годы войны на Джидинском вольфрамо
молибденовом комбинате: «До сих пор с 
волнением вспоминаю работу в годы

войны. Откуда брались силы для того, 
чтобы в труднейших условиях справлять
ся с заданиями Родины. Может, от созна
ния того, что мы добывали стратегиче
ский металл, нужный фронту, и трудились 
не жалея сил».

В этой же книге пишется о том, что 
«уже в 1941 -1942 г.г. добыча вольфра
мового концентрата возросла против 
1940 года в 1,5 раза и, несмотря на 
уход в ряды Советской Армии большого 
количества квалифицированных кадров 
рабочих и инженерно-технических работ
ников, плановые задания 1943 года вы
полнены на 124%, 1 944 года на 142,5%, 
1945 года на 11 5,6%. В военный период 
сложился коллектив в количестве трёх 
тысяч человек без учёта спецконтинген- 
та (заключенных)». А сколько заключен
ных, среди которых были политзаключён
ные, немцев работало на Джидинском 
комбинате.

Также в книге приводятся следую
щие факты: «К началу 1941 года миро
вое производство достигло 20 тыс. тонн. 
Германия испытывала острейшую нужду 
в вольфраме и молибдене. Из Испании 
на самолётах доставляется драгоценный 
металл. Вот почему так нужен был наш 
металл для обороны страны».

Отчаявшись дождаться танка, ко
торый, кстати, к 9 мая будет уже во
дружен на постамент в сквере Победы, 
закаменцы стали обращаться в выше
стоящие органы, чтобы получить звание 
Города воинской славы. Конечно, зва
ние «Город трудовой доблести и славы» 
как нельзя подходит к нашему городу. 
Заметим, что это звание является наи
высшей формой признания обществен
ностью массового трудового героизма 
жителей в борьбе с немецко-фашист
скими захватчиками.

5 мая вручение награды состоится в 
Доме правительства Российской Феде
рации.

Дарима ГАРМАЕВА, 
наш корр.

НОВОСТИ В РАЙАДМИНИСТРАНИИ

Мемориальная 
доска из нефрита
В селе Утата полным ходом идет реставрация памятника 
воинам-землякам, воевавшим на фронтах Великой 
Отечественной войны. Мемориальная доска на памятнике 
изготовлена из нефрита.

На реставрацию не уйдет ни одного бюджетного рубля. Памятник 
будет обновлён на добровольные пожертвования от сельчан, уро
женцев Утаты, проживающих в г. Закаменск и Улан-Удэ, других рай
онах республики, говорит глава поселения Бэлигтэ Замбалаев. На 
сегодняшний день затрачено 50 тыс. рублей. Это стройматериалы, 
цемент, гравировка имён на мемориальной доске. К 5 мая рестав
рация памятника будет завершена, сообщает Бэлигтэ Замбалаев.

Всего из села Утата ушло на войну 79 мужчин, чуть более 20 
вернулось.

9 мая в Санаге будет 
реконструирован 
Парад Победы
Санагинские школьники 9 мая покажут Парад Победы 1945 
года.

Подготовка к параду началась давно. Шьется солдатская форма 
по родам войск, готовится техника, белый и вороной лошади, на ко
торых проедутся великие маршалы Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский. 
К параду, можно сказать, готовятся всем селом. Родители на свои 
средства шьют форму, школьники ищут документальные материалы 
о земляках -  участниках Великой Отечественной. Но ещё школьни
ков готовятся и психологически: каждый день в фойе школы транс
лируются документальные кадры парада Победы 45-го года.

Для школьников Санаги это не первая реконструкция масштабного 
события. В 2012 году они повторили Бородинскую битву, а в следую
щем -  реконструировали битву на Курской дуге.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

День за днём
14 апреля. Состоялась личная встреча главы района 

С.В. Гонжитова с Главой Республики Бурятия В. В. Наго
вицыным по выработке решений проблемных вопросов 
в экономике и социальной сфере Закаменского района.

15-16 апреля глава района С.В. Гонжитов, предсе
датель районного Совета депутатов Б.М. Зундуев, главы 
сельских поселений приняли участие в республиканском 
семинаре-совещании, посвященном 20-летию местного 
самоуправления в Республике Бурятия. ТОС «Боори» СП 
«Дутулурское», ТОС «Надежда» ГП «город Закаменск» 
стали победителями республиканского конкурса «Луч
шее территориальное общественное самоуправле- 
ние-2014» .

16 апреля прошла социально-патриотическая акция 
«День призывника» на пограничной заставе «Нурта».

1 7 апреля продолжается работа по голосованию за 
российскую общественную инициативу выравнивания 
тарифов на электроэнергию в пределах федеральных 
округов.

18 апреля прошли районные соревнования по стрит
болу.

19-21 апреля выездное совещание по подготовке 
парламентских слушаний на тему «О состоянии культуры 
в Республике Бурятия: проблемы и перспективы разви
тия» с участием депутатов Народного Хурала Ц.Б. Бату
ева, О.В. Бухольцевой, Т.Е. Мантатовой, Б.Ц. Цыренова, 
Б.Б. Цыденова, заместителя министра культуры Респуб
лики Бурятия Н.В. Емонакова.

20 апреля на аппаратном совещании подведены 
итоги недели и рассмотрены вопросы подготовки и про
ведения мероприятий, посвященных 70-летию Победы. 
Прошли публичные слушания по вопросам присоедине
ния СП «Холтосонское» к городскому поселению «город 
Закаменск». Состоялось совещание по программе до
полнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда республики.

Г алерея 
победителей

Будажап Шаракшинович ГОМЖ АПОВ ро
дился в 1918 году в с. Далахай. В ряды Совет
ской армии был призван 10 января 1943 года, 
попал в Читинскую область, в 888 стрелковый 
полк. До весны служил в Чите, а после был на
правлен на границу с Японией, где пробыл около 
двух месяцев, затем продолжил службу рядовым 
на Втором Украинском фронте.

18 марта 1944 года получил сильное оско
лочное ранение, был направлен в госпиталь, 
расположенный в г. Воткинске, Удмуртской 
АССР. В госпитале ему сделали две операции по 
удалению осколков. Надолго запомнил Будажап 
Шаракшинович внимательного хирурга Руфину 
Ивановну.

В августе 1945 года был демобилизован. Вер
нувшись в родное село, Будажап Шаракшинович 
принял активное участие в восстановлении раз
рушенного хозяйства. Работал животноводом 
совхоза «Далахайский».

Н. ДАРИЕВА, директор СДК с. Далахай

Повестка дня 16-й очередной 
сессии Совета депутатов 
МО «Закаменский район»
28 апреля 201 5 г., 14.00. конференц-зал

1. О преобразовании муниципальных образований 
путем объединения городского поселения «город За 
каменск» и сельского поселения «Холтосонское» в За- 
каменском районе и о наделении статусом вновь об
разованного муниципального образования.

2. Об утверждении отчета о результатах деятельно
сти администрации муниципального образования «За
каменский район» и подведомственных учреждений за 
2014  год.

3. Об исполнении бюджета муниципального образо
вания «Закаменский район» за 201 4 год.

4. О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов муниципального образования «За
каменский район» от 25.1 2.201 4 г. №  11 2 «О бюджете 
МО «Закаменский район» на 2015 год и на плановый 
период 201 6 и 201 7 годов».

5. О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов муниципального образования «Зака
менский район» от 28.01.201 5 г. №  126 «Об утвержде
нии Положения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих му
ниципального образования «Закаменский район» и уре
гулированию конфликта интересов в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Зака
менский район».

6. О приеме муниципальным образованием «Зака
менский район» части полномочий по решению вопро
сов местного значения сельских поселений Закамен
ского района по проведению муниципального земель
ного контроля.

7. О передаче муниципального имущества муници
пального образования «Закаменский район» в муници
пальную собственность муниципального образования 
сельское поселение «Баянгольское».



2 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ПОБЕДА. 70 ЛЕТ

ФОТОГРАФИЯ ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ПАМЯТЬ

Помогите узнать 
имена солдат

В семейном архиве нашего дяди, участника Великой Оте
чественной войны Гармажапа Цыдыповича Дашеева мы 
нашли фотографию, на которой запечатлены солдаты вре
мен Великой Отечественной войны. Никто из родственников 
не знает их.

Через районную газету хочу обратиться к жителям 
Закаменского района. Может быть, кто-то узнал в этих 
людях своих знакомых или родственников, хотелось бы 
узнать о судьбе этих солдат. Может быть, в их воспоминаниях 
сохранились рассказы о нашем легендарном родственнике, 
защитнике Отечества. Отзовитесь!

М. ЖАЛСАНОВА, с. Енгорбой

ХРОНИКА

Календарь Победы
Великая Отечественная война 1941-1945 г.г.

(Продолжение. Начало в № 9).

1944 год
4 июля -  операция Ба

гратион. Часть II. Осовбож- 
дение Минска.

1 3 июля -  Советские во
йска освободили Вильнюс.

1 7 июля -  через Москву 
были проконвоированы 
57600 пленных немецких 
солдат, офицеров и генера
лов.

1 7 июля -  Советские вой
ска вступили на территорию 
Польши.

1 7 июля -  70 лет со дня 
начала работы Берлинской 
(Потсдамской) конференции 
глав правительств СССР, 
США, Великобритании
(1945).

1 7 августа -  Войска 3-его 
Белорусского фронта вышли 
на границу с Германией.

8 сентября -  Советские 
войска вступили в Болга
рию.

20 августа -  Операция 
Багратион. Часть III. Осво
бождение Вильнюса.

1 6 сентября -  освобож
дение Бреста.

20 сентября -  Советские 
войска вступили на террито
рию Чехословакии.

23 сентября -  Советские

войска вступили на террито
рию Венгрии.

26 сентября 1944 -  Ос
вобождение Таллина.

28 сентября -  Советские 
войска вступили на террито
рию Югославии

3 октября 1944 -  Осво
бождение Румынии.

22 октября 1944 -  Осво
бождение Риги.

28 октября -  Заверши
лось освобождение Закар
патской Украины.

29 октября -  Начало Бу
дапештской операции войск 
2-го Украинского фронта.

26 ноября -  Принят Ма
нифест о воссоединении За
карпатской Украины с Со
ветской Украиной.

29 ноября -  От немецко- 
фашистских оккупантов ос
вобождена Албания.

10 декабря -  Подписание 
договора о союзе и взаим
ной помощи между СССР и 
Францией.

(Продолжение следует).

Труд -  залог жизни
70 лет тому назад многонациональный советский народ завершил войну 
с немецким фашизмом, принеся на алтарь Победы миллионы человеческих 
жизней. Тысячи наших земляков самоотверженно трудились на заводах 
и в поле. Старики, женщины и дети делали всё, чтобы приблизить разгром
ненавистного врага.

Одним из тех, кто достойно про
жил жизнь, является наш земляк Ил
ларион Иванович Яньков.

Вместе со своими односельча
нами он познал всю тяжесть войны. 
Совсем мальчишкой в годы войны 
он сеял, боронил, косил наравне со 
взрослыми. Возил почту из Улекчи- 
на в Михайловку, понимая рано по
взрослевшим умом, что его вместе 
с почтой люди ждут с нетерпением, 
радуясь и одновременно страшась. 
Так и прошла война.

Затем трёхлетняя срочная служба 
в армии. По возвращении в родное 
село с военной службы в течение 
нескольких лет работал в колхозе 
имени Ленина старшим табунщиком, 
бригадиром полеводческой бригады, 
заведующим молочнотоварной фер
мой.

В колхозе нужно было поправлять 
дела в овцеводческой отрасли, и 
правление колхоза в 1960 году пред
ложило Иллариону пойти работать 
старшим чабаном маточной отары -  
заведующим маточной овцетоварной 
фермой.

Уже в первые годы его работы в 
овцеводстве дела пошли в гору. В те

годы в Закаменском районе еще не 
было такого опыта, чтобы на колхоз
ных овцефермах получали от каждой 
овцематки по ягненку в год. И вот в 
1967 году самоотверженный труд 
старшего чабана Иллариона Янькова 
увенчался тем, что в его отаре впер
вые было получено от каждых ста ов
цематок по сто ягнят. В последующие 
годы этот показатель им был закре
плен прочно, в редкие годы его ча
банская бригада получала немногим 
менее ста.

Ударный труд передового чабана 
отмечен высокими правительствен
ными наградами: орденом Трудово
го Красного Знамени, медалями «За 
трудовое отличие», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина». Медалью 
«За доблестный труд в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.» он 
был удостоен одним из первых в Ми
хайловне.

Илларион Иванович жил не толь
ко интересами своей овцетоварной 
фермы, но и делами и проблемами 
всего совхоза и села. Он постоянно 
выступал на собраниях, совещаниях, 
горячо доказывал, обсуждал, крити

ковал, радовался, поддерживал и - 
трудился. Ведь труд -  это залог более 
лучшей жизни в будущем, это лучшая 
память о тех, кто не вернулся с фрон
тов Великой Отечественной.

Илларион Иванович ушел из жиз
ни совсем недавно, прожив большую 
и интересную жизнь. Пусть земля ему 
будет пухом!

Е. ДАХАЛАЕВА, 
библиотекарь Михайловского 

сельского поселения

АКЦИЯ

Один район -  одна книга
С 20 марта по 13 апреля прошла районная акция «Один район - одна книга», посвященная 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и Году литературы в России. Целью акции является воспитание 
гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения, поддержка и развитие читательской культуры,
сохранение историко-культурного и духовного наследия, 
выбрана повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие».

Библиотекари района активно включились в работу и 
подготовили хорошие программы для своих читателей. 
Форма проводимых мероприятий по сюжету книги была 
самой разнообразной: классные часы, обсуждения, инсце
нировки, просмотры фильма и многое другое.

Библиотекари В.А. Ринчинова (Цакир), С.П. Дамбаева 
(Дутулур) и С.Б. Цыдыпова (Шара-Азарга) представили 
мероприятие в форме литературного журнала. Познако
мили участников с историей создания повести, кратким 
содержанием и главными героями. Библиотекари творче
ски подошли к раскрытию темы: оделись в военную форму, 
исполнили военные песни и стихи. Интересным моментом 
в работе с участниками мероприятия стала викторина по 
страницам книги.

Библиотекарем села Утата Е.К. Дармаевой проведен 
внеклассный урок на тему «Что ты, подлая, сделала?». В 
ходе урока участники мероприятия прослушали доклад по 
биографии Бориса Васильева, подготовленный одной из 
юных читательниц библиотеки. Библиотекарем проведено 
обсуждение повести с читателями. Во время беседы рас
смотрены вопросы, которые в конечном итоге подвели к 
мысли, что необходимо вынести приговор войне. Участни
ками сделаны следующие выводы: война растоптала чи
стые зори грязными сапогами; превратила прекрасное в 
безобразное; выгнала из домов мирных людей; разлучила 
родителей с детьми; сделала людей убийцами; погубила 
судьбы и мечты людей.

А.С. Унтанова, библиотекарь села Санага, провела с 
учащимися 7-го класса урок-знакомство с повестью. При 
анализе произведения библиотекарем был поставлен ос
новной акцент на то, что понятия «женщина» и «война» 
несовместимы, что женщина создана природой для того, 
чтобы быть матерью, воспитывать детей, быть женой, обе
регать и сохранять свой дом, свою семью.

Одна из целей мероприятия -  показать, на примере 
героизма девушек, откуда исходят истоки беззаветного 
служения Родине. На фоне песни «Тёмная ночь» были за
читаны самые трагические страницы повести -  о гибели 
девушек.

С показом фильма «А зори здесь тихие» прошло меро
приятие в библиотеке села Михайловка. Е.Д. Дахалаевой 
подготовлена выставка одной книги. Участники ознакоми
лись с творчеством Бориса Васильева и поделились свои
ми впечатлениями как от прочтения самой книги, так и от 
просмотра фильма.

Активное участие в акции приняли жители села Бортой. 
Учителем Д.Д. Цыденжаповой и библиотекарем А.В. Цы- 
деновой была подготовлена презентация по творчеству Б. 
Васильева и по сюжету повести.

В районной акции «Один район -  одна книга» приняли

В этом году в качестве главной книги акции была

Презентация по творчеству Бориса Васильева 
в библиотеке с. Бортой

участие свыше 250 человек. Большое количество читате
лей поддержало акцию, прочтя книгу в индивидуальном 
порядке. Радует то, что многие ребята, готовясь к меро
приятиям, обсуждали повесть со своими родителями, смо
трели фильм.

Надеемся, что и в дальнейшем многие жители города 
и района примут такое же активное участие в других на
ших акциях, посвященных юбилею Великой Победы и Г оду 
литературы в России.

Б. БАЗАРОВА, библиограф МБУК «ЦБС» 
МО «Закаменский район»
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В битве с огнём побеждают профессионалы
30 апреля исполняется 
Збб лет со дня образования 
пожарной охраны в России. 
Пожарная охрана Закаменского 
района была организована 
в 1936 году.

На сегодняшний день в штате 
4-го Закаменского отряда Госу
дарственной противопожарной 
службы Республики Бурятия, со
стоят пожарные части № 22 г. За
каменей, № 23 с. Баянгол, № 31 
с. Санага, № 41 с. Ехэ-Цакир, № 79 
с. Михайловна -  работает 67 че
ловек. В нашем отряде трудятся 
ответственные, неравнодушные к 
чужой беде и верные профессии 
люди, это пожарные, начальники 
караулов, диспетчеры, водители, 
руководство отряда.

Тысяча опасностей подстере
гают человека на пожаре. Битва 
с огнём обычно скоротечна. От 
пожарных требуются молниенос
ные решения. Промедлишь подать 
воду, неправильно расставишь 
силы, и огонь безжалостно сметет 
всё на своём пути. Обвалы и обру
шения, пламя и чудовищная жара, 
дым и ядовитые продукты горения 
постоянно угрожают пожарному. В 
битвах с огнём победителями вы
ходят не бездумные герои, а люди 
высокого профессионального ма
стерства и железной дисциплины. 
Много лет проработали в пожар

ной охране и оставили о себе хо
рошие воспоминания наши вете
раны Д.Б. Субанов, Н.П. Балеев, 
В.Я. Рудт. До сих пор борются с 
пожарами старожилы: Е.И. Злыго- 
стев, С.А. Островский, М.Б. Субанов 
и С.И. Ботясов.

Хочется отметить работу на
чальников дежурных караулов

А.В. Аюшеева, Ю.В. Хохлова, А.В. 
Жигжитова, Б.Ж. Норбоева; ма
стера газодымозащитной службы
A. Н. Кузьмина; пожарных Б.Д. Цы- 
ренова, Е.С. Бутина, начальников 
пожарных частей Г.С. Гендунова,
B. Х. Бадмаева, С.А. Белобородова. 
А также работу добровольной по
жарной дружины с. Хамней, осо

бенно водителей РД. Пылжитова, 
Б.Ф. Мижитова. Дружина работает 
под руководством главы сельского 
поселения Д.С. Аюрова.

В связи с приближающимся 
профессиональным праздником 
поздравляем ветеранов пожар
ной охраны и действующий личный 
состав с Днём пожарной охраны

России, желаем всем крепкого 
здоровья, семейного благополучия 
и сухих рукавов.

К. МИХАЙЛОВА, председатель 
профсоюзного комитета, 

В. ВАГАНОВА, специалист 
отдела кадров 4-го Закаменского 

отряда Государственной 
противопожарной службы РБ

ТЕМА ДНЯ 01 СООБЩАЕТ

Лесной пожар -  
стихийное бедствие!
В настоящее время лесу угрожают лесные пожары. На территории республики по состоянию 
на 22 апреля 2015 года действуют 12 лесных пожаров на общей площади более 40 га.

По данным Главного управления природных ре
сурсов и охраны окружающей среды Министерства 
природных ресурсов России по Республике Бурятия 
в районе самый высокий уровень лесистости по ре
спублике, который составляет 86,6%. В связи с чем 
Закаменский район попадает в число районов, име
ющих высокую степень возгорания в пожароопас
ный период.

С 6 по 22 апреля на территории района уже за
фиксировано 5 лесных пожаров на общей площади 
113 га. Количество и площади лесных пожаров про
должают увеличиваться, что связано с нарушением 
гражданами установленного ограничения на пребы
вание в лесах.

С начала пожароопасного сезона в республике 
зарегистрировано 219 очагов на общей площади 
более 9,2 тысячи га, в прошлом году на эту же дату 
218 очагов на общей площади более 6,3 тысячи га.

В связи со сложившейся критически опасной ле
сопожарной обстановкой на всей территории респу
блики указом главы Бурятии, на всей территории ре
спублики с 15 апреля введен режим чрезвычайной 
ситуации, который действует до настоящего време
ни.

На период действия режима чрезвычайной 
ситуации доступ в лес категорически запрещен.

За нарушение закона последует соответствую
щая правонарушению или преступлению админи
стративная или уголовная ответственность.

За нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах предусмотрена административная ответ
ственность в соответствии с ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ. 
Санкцией данной статьи предусмотрено наложение 
административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц -  от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц -  от пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

Кроме того, ст. 261 Уголовного кодекса России 
предусмотрена ответственность за уничтожение 
или повреждение лесных насаждений и иных насаж
дений в результате неосторожного обращения с ог
нем или иными источниками повышенной опасности, 
в соответствии с настоящей статьей виновному лицу 
может быть назначено наказание до 10 лет лише
ния свободы.

Таким образом, во избежание нарушений закона 
гражданам и организациям необходимо прекратить 
свои выезды в лес до снятия режима «особый про
тивопожарный режим». Кроме того, в целях сохра
нения богатства лесов нашего района все граждане 
должны быть более правосознательны и бдительны 
и сообщать обо всех фактах возгорания леса на тер
ритории района в правоохранительные и контроли
рующие органы (номера телефонов: ОМВД РФ по 
Закаменскому району -  02, прокуратура района -  
4-54-95, Закаменское лесничество -  4-56-23, кон
сультант ГО и ЧС администрации МО «Закаменский 
район» -  4-34-62.

Будьте осторожны, ведь лесной пожар -  стихий
ное бедствие!

С. ТУБШИНОВ, помощник прокурора района, 
юрист 2 класса

Женщина упала в горящий мусор
19 апреля, начиная с 14 часов, пожарные подразделения выезжали 
на вызовы 7 раз.

По ул. Горняцкой, где сжигали сухую траву, огонь перешёл на надвор
ные постройки, создавая угрозу распространения огня на жилые строе
ния. Закаменские пожарные выезжали на ул. Звёздная, Седлецкого, на 
городское кладбище, где горели сухая трава и забор. В селе Усановка 
сжигание травы чуть не перешло в пожар. А в Михайловне сгорел жи
лой дом на ферме, в 13 км от села. Произошёл ещё один шокирующий 
случай: жительница г. Закаменей во дворе своего дома сжигала мусор, 
упала в него и получила сильные ожоги.

Уважаемые жители района! Вы все видите по телевидению, как 
горят целые населённые пункты, и чаще всего причиной является че
ловеческий фактор. Сжигание мусора, несанкционированные сельхозпа- 
лы, брошенный окурок при сухой ветреной погоде становятся причиной 
возгораний. Напоминаем, что по всей республике, кроме двух северных 
районов, введён режим чрезвычайной ситуации. Поэтому выезд в лес, на 
берег реки, любые лесные работы строго запрещены.

ПРОИСШЕСТВИЯ 

К т о  в и н о в а т ?
12 апреля по Юбилейной, 16, в г. Закаменск 28-летний мужчина нанес 

побои 18-летней супруге. Супруг пояснил, что молодая жена оставила 
дома 9-месячного ребёнка и ушла. В ходе разбирательства установлено, 
что супруг избитой женщины ранее судим, состоит на профилактическом 
учете в полиции. В отличие от супруга потерпевшая ранее не привле
калась к ответственности, в том числе за неисполнение родительских 
обязанностей. Материал проверки направлен в судебный участок.

У г р о з а  о р у ж и е м
14 апреля в Санаге муж с женой дома распивали спиртные напитки. 

В ходе возникшей на бытовой почве ссоры муж стал угрожать своей 
супруге убийством, применяя огнестрельное оружие. В ответ на угрозы 
женщина обратилась с заявлением в полицию. Проводится проверка.

И з ъ я т о е  в е щ е с т в о  п е р е д а н о  

н а  э к с п е р т и з у
14 апреля в селе Цакир сотрудниками полиции у 23-летнего жителя 

изъято растительное вещество с характерным запахом дикорастущей 
конопли. По данному факту назначена экспертиза, проводится проверка.

З а  н е з а к о н н у ю  п р о д а ж у  а л к о г о л я  

в о з б у ж д е н о  т р и  у г о л о в н ы х  д е л а
За незаконную реализацию спиртосодержащей жидкости за прошед

шую неделю составлено 2 административных протокола. Всего с начала 
года составлено 25 административных протоколов за незаконную про
дажу спиртосодержащей жидкости, возбуждено 3 уголовных дела.
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Сто мгновений школьного уклада
30 мая 2015 года Михайловская 
средняя школа имени 
В.С. Поповой отмечает 
120-летний юбилей. Приглашаем 
всех учителей, которые 
трудились в нашей школе, 
учеников всех годов выпусков, 
родителей на встречу с юностью.

Современная жизнь предъ
являет школе новые требования. 
Михайловская средняя школа име
ни В.С. Поповой стала важнейшим 
фактором новых жизненных уста
новок личности. Она является со
циокультурным образовательным 
учреждением, где ребенок приоб
ретает не только знания, умения 
и навыки, но также и опыт само
стоятельной деятельности, личной 
ответственности, взаимодействия 
с окружающими и миром в целом. 
Коллектив учителей и родителей 
формирует у школьников граж
данскую ответственность, право
вое самосознание, духовность и 
культуру, самостоятельность, ини
циативность, толерантность и еще 
много различных компетенций, 
которые должны помочь ребен
ку найти свою нишу в обществе и 
быть востребованным на рынке 
труда. Если образование можно 
подогнать под стандарты, то про
цессы, описанные выше, принципи
ально не могут быть стандартизи
рованы, потому что в каждой шко
ле господствует свой жизненный 
уклад, определяющий качество 
обучения и воспитания. Вот поче
му в данный момент так необходи
мо этому самому укладу уделять 
большое внимание.

ЗАЧЕМ МЫ ХОДИМ В ШКОЛУ?
Почему в одну школу дети бегут 

с радостью, а в другую -  не за
гонишь? Почему одних учителей 
любят и обожают, а других тихо 
ненавидят? Почему в одной школе 
тебя могут прилюдно оскорбить и 
не извиниться, а в другой у тебя 
спрашивают совета?

Изо дня в день, из года в год в 
школе происходит один и тот же 
процесс: уроки, контрольные, про
верка усвоения материала. После 
обычно всё усвоенное быстро за
бывается. Вторая половина дня 
занята внеклассными мероприя
тиями. За годы учебы в школе их 
содержание и формы становятся 
привычными. К ученику предъяв
ляются одни и те же требования: 
объясни, повтори, на примере до
кажи. Было бы очень скучно учить
ся в такой школе, если бы парал
лельно в ней не шла другая жизнь.

Г лавный редактор журнала 
«Классный руководитель» В.М. 
Лизинский спрашивает: «Зачем 
дети ходят в школу?» и сам же от
вечает: «Во-вторых, общаться, а 
во-первых, учиться». Заметили, что 
общение в качестве второстепен
ного он ставит на первое место? 
Дети создают свои компании, у них 
появляются новые интересы, увле
чения, формируются новые отно
шения, они влюбляются, ссорятся и 
мирятся.., т.е. параллельно образо
вательному процессу идет другая 
жизнь, которая не вмещается в 
однолинейность учебного процес
са и вообще с ним не связана. Вот 
эта, никем не программируемая, 
жизнь влияет на развитие лич
ности в большей степени, чем та, 
которая идет по учебным планам и 
программам.

Школ множество. Они работают 
по одинаковым программам, учат 
детей по одним и тем же учебни
кам, но отличаются друг от друга 
коренным образом. У каждой шко
лы своя атмосфера, свой дух, свой 
уклад, которые не в меньшей сте
пени влияют на образовательный 
процесс, чем объем учебного ма
териала. Понятие «уклад» не ново 
для отечественного образования,

но в нынешней ситуации оно при
обретает особый смысл. Именно 
уклад, как интегрирующий фактор, 
позволяет гармонизовать усилия 
всех участников образовательного 
процесса, сформировать особое 
пространство развития обучаю
щихся, актуализировать то «скры
тое содержание», от которого и за
висит воспитательная сила школы. 
Стандарты одни, векторы развития 
похожие, а школы у нас всё равно 
неповторимые и уникальные.

УКЛАД -  СВОЯ КОЛЕЯ 
РАЗВИТИЯ

Своя колея развития и является 
феноменом уникальности каждой 
школы. Что же такое уклад? Для 
школьной жизни человеку отведе
но около 4000 дней. Это довольно 
ощутимый, динамичный, напря

женный отрезок времени. Школа -  
дом, куда ученик приходит каждый 
день и проводит в нем по 7-10 ча
сов в сутки. Совсем не важно, как 
выглядит школа снаружи и внутри, 
главное, чтобы ученикам нрави
лись учителя. Школа -  это не про
сто здание. Это мир, в котором жи
вут дети... Каждый кирпичик этого 
мироздания важен. Вытащи один, 
и всё рассыплется как карточный 
домик. Поэтому школа должна 
быть единой и сплоченной. Школь
ное единство составляют не толь
ко те люди, которые в настоящее 
время составляют это единство, но 
и ушедшие из неё (выпустившиеся, 
уехавшие или даже умершие), а 
также будущие ученики, чьи роди
тели сегодня ещё сидят за партой. 
Память и предвидение составляют 
живую сущность школьной реаль
ности, её традицию и культуру как 
связь поколений.

Невзирая на успехи и пораже
ния, мы построили свою собствен
ную модель школьного уклада. 
А это работа не одного года и не 
одного поколения.

Уклад нашей школы формиро
вался годами. Михайловская шко
ла счастлива тем, что у ее истока 
стояли талантливые руководители, 
люди, которые были интересны 
миру своим личным продуктивным 
творчеством. Все, заложенное ими 
уже давно, продолжается и под
держивается сейчас, претерпевая 
изменения, но основа остается не
изменной. Уже 1 2 лет школа носит 
имя Вассы Степановны Поповой, 
ее бывшего директора, челове
ка, который выстроил и духовную, 
и материальную основы жизне
деятельности школы. Именная 
школа -  значит лучшая. Тради
ции утверждались целой плеядой 
замечательных людей, которые

руководили коллективом и про
должают руководить, опираясь на 
самое лучшее, что было завещано 
хранить и приумножать предше
ственниками. Это -  Н.С. Жаркой, 
К.К. Фалилеева, С.П. Дугаров, В.С. 
Попова, Ю.Ф. Островский, И.С. 
Данилова, Г.Д. Данзанова, С.Д. 
Убанова. И, несомненно, в памяти 
и душах учеников остается много
численный отряд прекрасных пе
дагогов.

КАК МНОГО В ЭТОЙ ЖИЗНИ  
ЗАВИСИТ ОТ УЧИТЕЛЯ

Если вам приходилось бывать в 
нашей школе, то вы должны обра
тить внимание на то, что в холле 
стоит теннисный стол, и дети раз
ных возрастов собрались вокруг 
него: кто-то играет, кто-то болеет, 
а кто-то ждет своей очереди. Де

вочки уютно расположились на ди
ванчике и о чем-то мило щебечут. 
Кто-то усиленно «ищет» Интернет, 
бегая из угла в угол. Восторг на 
лицах неописуемый, если Сеть за
работала. Малыши разглядывают 
спортивные кубки, читают новую 
информацию на стендах... И так 
каждое утро. Радует открытость 
детей, приятны возгласы привет
ствия. Звонок! И все исчезли на 45 
минут. А что там за дверью? Каков 
воспитательный потенциал урока?

Любой урок, хороший или не
удачный, несет в себе воспитатель
ный заряд. Из ткани художествен
ной литературы, произведения 
искусства, исторического события 
учитель извлекает нравственные 
нормы, устои, позволяющие усва
ивать общечеловеческие ценности 
на уровне чувств, на уровне личной 
включенности. На уроке происхо
дит чудо познания, чудо челове
ческого общения, чудо взаимного 
понимания. Любое слово учителя, 
любой его жест воспитывает, по
тому что дети, как губка, впиты
вают все -  и хорошее, и плохое. 
С твердой уверенностью можно 
сказать, что многое в становлении 
уклада школы зависит от учителя.

Ничего случайного в жизни не 
бывает. Работа в школе -  это не 
нарекание. Это шанс, потому что 
в другом мире Учитель -  самое 
большое назначение. Ему угото
вано самое высокое место только 
потому, что был на земле Учите
лем. Учитель -  поприще, если ты 
не учителишко. «Если бы учителям 
еще и много платили, то все бы 
были учителями» -  как ошибают
ся те, кто так думает. Собирать 
богатства нужно не на земле, а на 
небе. На земле после себя надо 
оставлять хорошие дела и добрую 
память...

ТРАДИЦИИ ШКОЛЫ
Наша школа любима многими 

поколениями выпускников. Встре
ча с выпускниками у нас проис
ходит каждый год, когда они при
езжают на праздник «За честь 
школы», который собирает вместе 
учителей и детей, родителей и вы
пускников. Многое в школе сдела
но стараниями и пожертвованиями 
ее бывших учеников.

Школа сильна своими трудовы
ми традициями, благодаря кото
рым труд приобретает романтиче
скую окраску и приносит радость.

Первая традиция: Перед 
окончанием школы, на линейке 
Последнего звонка, ребята дарят 
школе подарки. Чувство привя
занности к школе, стремление от
благодарить ее за воспитание и 
обучение, грустные переживания

в связи с предстоящей разлукой с 
учителями -  все это волнует ребят. 
Им хочется оставить после себя 
что-нибудь значительное, всегда 
напоминающее новым поколени
ям учеников о труде их старших 
товарищей. Например, выпускники 
1 997 года, родоначальники такого 
движения, сделали скамейки во 
дворе школы, ребята 1998 года 
выпуска построили палисадники 
под окнами школы, а выпускни
ки 2006 года сделали крышу над 
крыльцом. В 201 3 году была под
держана инициатива ребят этого 
года выпуска, и в школе появились 
новые двери во всех кабинетах. 
Все это делается при непосред
ственном участии родителей.

Вторая традиция: Украшать 
школу и школьный двор, классные 
комнаты перед началом учебного 
года и перед началом выпускных эк
заменов. Ребята, окончившие школу 
много лет назад, приходят на празд
ничные линейки вместе со своими 
детьми. Стало правилом ухаживать 
за рассадой цветов, выращиваемой 
в классах, а весной дружно высажи
вать ее на цветочные клумбы. Благо
устройство школы и школьного дво
ра. Посадка саженцев в школьном 
саду, которые тоже приобретаются 
силами бывших учеников школы.

Третья традиция: Труд во 
время весенней и осенней убор
ки школьного сада. Каждый уче
ник обязан вылить под фруктовое 
дерево 30 ведер воды. Это закон 
для всех. Пятая трудовая четверть, 
когда каждый ученик трудится в 
хозяйстве школы, выращивая кар
тофель, капусту, свеклу, морковь 
и другую мелочь. Вся продукция, 
выращенная руками детей, идет 
на питание в школьную столовую, 
а излишки продаются. Школа име
ет свою животноводческую ферму,

обеспечивая детей мясом. Все это 
позволяет нам иметь очень деше
вое горячее питание.

Четвёртая традиция: Празд
ник Урожая. Осенняя ярмарка. В 
школе собирается всё село посмо
треть и оценить плоды детского 
труда. Выручка идет в классные 
копилки. В данный момент школа 
предлагает дальнейшее развитие 
этой инициативы -  реализацию но
вого проекта «Я -  хозяин. Школь
ники против кризиса». Суть его со
стоит в том, чтобы в период летних 
каникул ребята разбили дома свой 
мини-огород, а осенью реализова
ли продукт своего труда. Эта идея 
обсуждалась с детьми, родителя
ми, классными руководителями и 
была одобрена.

Пятая традиция: Трудовая по
мощь классных коллективов пре
старелым и одиноким людям. Са
мое главное в этих поступках то, 
что они совершаются бескорыстно, 
по велению совести.

Смело можно сказать, что тру
довые традиции школы -  это осно
ва основ, которая движет весь об
разовательный процесс, сближает 
людей, причастных к их обучению 
и воспитанию. Это поддержка со 
стороны родительской обществен
ности, которая каждый год пред
лагает нам все новые гражданские 
инициативы. Программа «Труд как 
воспитательный процесс» явля
ется основополагающей, а девиз: 
«Где нет труда -  сады там не цве
тут. Где нет любви к труду -  там 
мир пустыни» -  общепризнанным.

ВПЕРЁД ПО ЛЕСТНИЦЕ УСПЕХА
В школе интересно в любой про

межуток времени, и мы никогда не 
испытывали недостатка в темах 
для обсуждения. Жизнь меняется, 
мы развиваемся. А новшества, ко
торые переживает школа, меняют 
не только учителя, но и ученика. 
Вместе мы получаем удовлетво
рение от тех достижений и побед, 
которые обеспечили себе сами.

Существенные перемены на
ступили, когда коллектив школы 
работал над проектами ПНПО: 
«Формирование самообучающейся 
личности через информатизацию 
образовательного процесса», «До
ступная среда». Школа стала рес
публиканской стажировочной пло
щадкой и реализовала два проекта: 
«Государственное управление. От
крытая школа -  уникальный ребе
нок», «ИКТ-компетентность учителя 
в условиях реализации ФГОС».

Администрация школы и учителя 
выезжали на стажировку в Красно
дар, в Забайкальский край и Иркут
скую область. Эти события позволи
ли интеллектуально и эмоционально 
жить весь год, а то и всю жизнь, 
потому что воспоминания рождают 
новые смыслы. А еще такие меро
приятия можно назвать, выражаясь 
словами Антуана Де Сент-Экзюпери, 
роскошью профессионального об
щения. Средства, полученные от 
реализации этих проектов, расши
рили наши возможности, позволили 
обеспечить учебный процесс инте
рактивными технологиями, компью
терной техникой, новой мебелью, 
большим количеством художествен
ной и справочной литературы, авто
бусом, который вот-вот будет стоять 
в школьном дворе.

Появилась возможность у педа
гогов повышать свою квалифика
цию, выезжая за пределы района, 
республики, а также обучаться дис
танционно. Направлений нашего 
развития должно быть еще больше, 
потому что ФГОС предъявляют нам 
очень жесткие требования. А новые 
стандарты в образовании -  это до
говор семьи, школы и государства. И 
чтобы соответствовать новым стан
дартам, надо меняться коренным 
образом. Можно сказать, что стрем
ление к новому тоже становится 
формой уклада в нашей школе.

(Продолжение на 5 стр.).
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Памяти воина-земляка
В селе Михайловна прошёл районный турнир по вольной борьбе 
среди школьников памяти участника Великой Отечественной войны 
Дмитрия Демьяновича Гармаева. Турнир посвящён 70-летию Победы.

Школьники исполняют песню «Мой дедушна -  герой». Впереди Хэшэгто Дашиев с фотографией прадеда

Это четвертый турнир памяти 
воинов-земляков, участников Ве
ликой Отечественной войны. Пер
вый турнир был организован по 
инициативе тренера по вольной 
борьбе Михаила Лубсанова, ко
торая была поддержана работав
шей в то время главой Светланой 
Убановой. Сегодня турнир прошёл 
на территории школы в дружном 
тандеме организаторов -  тренера, 
школы, администрации села, ДК, 
библиотеки и ТОСа. Финансовые 
средства были собраны детьми и 
родственниками ветерана. Глав
ным спонсором выступила внучка 
Д.Д. Гармаева -  Валентина Дори- 
ева и Клиника женского здоровья 
«Диамед», генеральным директо
ром которой она является. Оказа
ли финансовую помощь админи
страция села с Домом культуры, 
СПК «Михайловка», ТОС «Урягша» 
(ЕД. Дахалаева), Т.Д. Аюрова, Ю.С. 
Шагдуров, семьи В.А. и З.Б. Шаг- 
дуровых, С.С. и Л.Р. Шагдуровых, 
М.Ц-Д. и Т.Д. Лубсановых, А.Ц. и 
В.Г. Шагдуровых, С.Б. и В.Ш. База
ровых, А.Б. и Г.Д. Будаевых, С.Ц. и 
В.Ц. Бальжитовых. Специальные 
призы были учреждены председа
телем райсовета Бэлигто Зунду- 
евым и его семьёй, начальником 
РУО Сэсэгмой Намдаковой, зав.

школьной библиотекой Г алиной 
Злыгостевой и семьёй Альберта 
и Галины Манжихановых. Семья 
Д.Д. Г армаева признательна всем 
спонсорам, а также работникам и 
учащимся школы, благодаря кото
рым турнир прошёл замечательно.

Всего в турнире приняли уча
стие более 170 юных спортсме
нов. Состязания проходили в 14 
весовых категориях, с 21 до 58 
кг. Вот имена чемпионов турнира: 
Лубсан Аюшеев (Улекчин), Жаргал 
Цыбиков (Ехэ-Цакир), Евгений Аю
шеев (Цакирская школа-интернат), 
Павел Бадмаев (Закаменск), Со- 
дном Мартынов (Нурта), Владимир 
Пренглаев (Цакирская школа-ин
тернат), Чингис Николаев (Санага), 
Тамир Цыдемпилов (Утата), Буянто 
Баиров (Михайловка), Борис До- 
ржиев (Утата), Стас Гармаев (За
каменск), Александр Тугутов (Ми
хайловка), Жаргал Будаев (Улек
чин), Амур Найданов (Закаменск) и 
Баясхалан Дамдинов (Улекчин).

Специальным призом «За волю 
к победе» был награжден Алексей 
Лещинский, «За лучший бросок» -  
Буянто Дашеев, «За лучшую техни
ку» -  Вениамин Рекобратский. По
лучил специальный приз и самый 
юный борец -  Баир Мункуев.

В общекомандном зачете пер

вое место заняла команда Улек- 
чина, второе -  команда Михай
лова, третье -  команда Санаги. 
Они были награждены денежными 
призами от Клиники женского здо
ровья «Диамед». Также Валенти
на Дориева вручила специальный 
приз старшему тренеру по вольной 
борьбе Закаменской ДЮСШ Сол- 
бону Раднаеву и лично учредила 
приз для юного борца из Михай
лов™  первокласснику Ване Игум
нову.

Хочется отметить, что и в кри
зис, и в лучшие времена проводить 
соревнования трудно, так же, как 
и одевать в концертные костюмы 
юных артистов. Всегда не хватает 
бюджетных средств. И поэтому в 
районе появилась хорошая тен
денция -  проводить соревнования 
на призы семьи, учреждения, как 
например, агропромышленного 
техникума или ТГ «СМИТ», даца
нов и т.д. В Михайловке взята на 
вооружение практика проведения

турниров по вольной борьбе среди 
школьников памяти воинов-земля
ков. Стоит только восхищаться тем, 
как закаменцы легко откликаются 
на подобного рода мероприятия. 
Всей роднёй собирают средства 
на турнир, родители шьют сцени
ческие костюмы, сами вывозят де
тей на конкурсы, концерты. Значит, 
есть понимание: лучшее вложение 
-  это вложение в наших детей.

Дарима ГАРМАЕВА, 
наш корр.

Сто мгновений школьного уклада
(Продолжение. Начало на 4 стр.).

Актуальным для педагогических 
работников школы становится ор
ганизация совместно с обучающи
мися социально значимых образо
вательных проектов как форм, со
единяющих учебную и внеурочную 
сферы деятельности школы. Эти 
проекты становятся значимыми не 
только для школы, но и для более 
широкого социума.

В качестве примера может слу
жить деятельность лыжной базы, 
которая строилась по инициативе 
и силами жителей и стала брендом 
села Михайловка. Это позволило 
подготовить спортсменов-лыжни- 
ков, мастеров спорта, кандидатов 
в мастера спорта, дало возмож
ность понять красоту и силу лыж
ного спорта, реальную возмож
ность зимнего отдыха для местных 
жителей и жителей района.

Еще одной гражданской иници
ативой является проведение дет
ских зимних и летних спортивных 
районных игр. Вот уж где поисти
не проявляется сплоченность всех 
представителей села! Все вместе 
мы делаем красивые праздники 
Спорта, Здоровья и Силы челове
ческого духа. А это очень впечат
ляет абсолютно всех.

Родители по-настоящему пере
шагивают внутренние и внешние 
барьеры и начинают сотрудничать 
со школой. Они уже не ждут, ког
да их пригласят в школу. Сегод
ня родители нужны учителю еще 
больше, чем он им. Партнерская 
позиция, которая формируется 
совместными усилиями, помогает 
нам точнее выстраивать отноше
ния и добиваться успехов в воспи
тании и обучении наших детей.

В свои руки родители взяли и 
организацию летнего отдыха де
тей, сделав его по-настоящему 
результативным и желанным. Са
мое главное для родительской 
общественности -  создать условия 
для участия в школьной жизни, 
оказать методическую поддерж
ку, поэтому реально действующие 
управляющий, школьный советы, 
родительские комитеты классов 
имеют большое значение.

В каждом конкретном случае 
администрация принимает опти
мальное решение по любому во

просу школьной жизни, но участие 
родителей в этой деятельности яв
ляется фактором успешности реа
лизации такого решения.

Родители могут существенно 
влиять на создание условий для 
улучшения качества образования, 
принимать участие в формирова
нии ключевых поведенческих мо
делей, защищать интересы школы.

В нашей школе есть определен
ный опыт работы по совершенство
ванию уклада школьной жизни. 
Разработана и успешно использу
ется школьная символика и атри
бутика. Приняты кодексы чести 
обучающихся и учителей. Утверж
дены коллективами правила для 
обучающихся, правила внутренне
го трудового распорядка и другие 
локальные акты, способствующие 
созданию более эффективной об
разовательной среды.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
УСПЕШНОСТИ УЧЕНИКА

Мы можем с уверенностью ска
зать, что уклад школы, сложив
шийся порядок, -  основа успеш
ности ученика, учителя, родителя.

Главные задачи современной 
школы -  раскрытие способностей 
всех участников образовательного 
процесса: ученика, учителя, роди
теля. В условиях модернизации и 
инновационного развития обще
ства важнейшими качествами лич
ности становятся инициативность, 
способность творчески мыслить, 
находить нестандартные решения, 
умение выбирать профессиональ
ный путь, готовность обучаться в 
течение всей жизни.

Принципы, которые заложены 
в основу формирования школь
ного уклада жизни: атмосфера, 
царящая в школе, традиции, вза
имоотношения участников об
разовательного процесса на со
временном этапе развития нашей 
школы не утрачивают свою силу, 
а крепнут. Об этом говорят дей
ствия всего коллектива школы, 
родительской общественности в 
деле воспитания граждан России, 
своего села. Патриотическому вос
питанию способствуют умения и 
навыки, приобретенные детьми на 
занятиях военно-патриотическо
го клуба «Дозор». Это позволяет

нашим детям быть успешными во 
время проведения районных и рес
публиканских военно-спортивных 
игр «Салют, граница!», «Зарница», 
«Салют, Победа!», быть лучшими в 
соревнованиях допризывной мо
лодежи, в проведении различных 
патриотических акций. Занимали 
призовые места и на Всероссий
ском уровне, защищая честь шко
лы, республики во Всероссийских 
лагерях «Орленок» и «Океан». 
Большой чести удостаиваются 
наши ребята, отдыхающие в зна
менитом «Артеке».

В школе имеет место научно- 
исследовательская деятельность 
учащихся. Она считается одним из 
важных направлений как учебной, 
так и воспитательной деятель
ности школы. Все виды и формы 
этой деятельности коллектива 
отражены в планах школы. Дети 
имеют возможность выезжать на 
районные и республиканские НПК 
«Шаг в будущее», «Первые шаги», 
олимпиады и показывают хорошие 
результаты. В школе действует 
интеллектуальный клуб «Эрудит», 
который является бессменным 
лидером в районе на протяжении 
нескольких лет. Неоднократно ста
новился победителем и республи
канских интеллектуальных боев. 
Ежегодно наши дети становятся 
призерами и победителями район
ного и республиканского конкурса 
«Ученик года».

Пример для подражания детям 
дают и учителя, выступая в кон
курсах профессионального ма
стерства «Учитель года», два года 
получая «Гран-при» в районе и вы
сокую оценку жюри в республике.

Эстетический заряд, умение 
красиво владеть своим телом уче
ники получают в детском хорео
графическом ансамбле «Тонус», 
который успешно выступает уже 
20 лет на концертных площадках 
села, района, республики и России, 
радуя нас своим талантом, пока
зывая постановки, которые стали 
золотым фондом ансамбля.

Для успешной деятельности мы 
проанализировали среду школы и 
можем сказать, что в нашем об
разовательном учреждении ста
бильная политическая ситуация. 
Школа имеет поддержку развития

со стороны муниципальных орга
нов власти, получила статус РСП 
в образовательном пространстве 
республики, родительская обще
ственность вникает в инноваци
онные процессы образовательной 
политики, имеем достаточно высо
кий рейтинг среди образователь
ных учреждений района.

Школа реализует образова
тельные программы, проекты, 
учителя используют современные 
средства обучения, в том числе 
информационные, проектные и ис
следовательские. Наблюдается по
стоянный профессиональный рост 
педагогов. Для школы характерно 
высокое качество знаний. Рас
ширился спектр олимпиад, твор
ческих и спортивных конкурсов. 
Дети занимаются танцами, вока
лом, туризмом, краеведением, по
сещают лыжную секцию и секцию 
«Вольная борьба». Туристы школы 
-  сильнейшие в районе -  имеют 
опыт восхождения на пик Мунку 
Сардык, умение сплавляться по 
реке Джида до Улан-Удэ, способ
ность осуществить 70-километро
вый велопробег по дорогам За- 
камны, выполняя миссию Памяти к 
юбилею Победы. Ребята вместе со 
взрослыми занимаются поисковой 
работой, выявляя имена воинов- 
земляков. Участвуя в конкурсе со
чинений «Моя семья в годы войны», 
объявленном Красноярским из
дательством «Буква Статейнова», 
получили высокую оценку жюри. А 
шесть детских работ вошли в книгу 
«Память о войне». Имели честь вы
ехать на презентацию книги и на
граждение в краевую библиотеку 
Красноярска. Школа располагает 
отличной библиотекой, фонды ко
торой соответствуют выполнению 
требований ФГОС.

Воспитательная программа 
ориентирована на формирование 
духовно-нравственной личности, 
развитие творческих способно
стей и навыков здорового образа 
жизни. Все дети вовлечены в раз
личные виды деятельности и могут 
проявить себя, участвуя в различ
ных мероприятиях. Создана систе
ма поощрения учащихся. Все дети 
имеют возможность пережить 
успех. Очень ценен момент, когда 
успех переживается ребенком пу

блично. Это важная составляющая 
в деле воспитания счастливого 
ребенка. В школе создана систе
ма ученического самоуправления, 
главным управленческим органом 
которого является Совет старше
классников. Механизмом «обрат
ной связи» являются совместные 
встречи, почтовый ящик, школьная 
газета «Всем привет!», анкетиро
вание, тестирование и др.

За последние три года значи
тельно улучшилось материально- 
техническое оснащение школы. 
Создана школьная художествен
но-эстетическая среда. Уютные 
коридоры с зелеными насаждени
ями, скамеечками. Красивые што
ры, имеются стенды в коридорах, 
создан школьный краеведческий 
музей.

Присутствует высокий уровень 
мотивации коллектива к переме
нам в школе. Коллектив сплочен, 
работоспособен, имеется группа 
творчески работающих учителей и 
педагогов дополнительного обра
зования. Стиль общения в коллек
тиве -  доброжелательный.

Таким образом, можно с уве
ренностью сказать, что школьный 
уклад стабилен, и он способствует 
повышению качества образования, 
одному из приоритетных направ
лений образовательной политики 
образовательного учреждения.

Школа востребована детьми и 
родителями, дает хорошие каче
ственные знания, развивает спо
собности детей через различные 
формы сотрудничества.

В школе никогда скучно не бы
вает. С наступлением весны мы 
займемся запуском весенних про
ектов, от реализации которых за
висит наша дальнейшая жизнь. 
Не успели оглянуться -  а год-то 
учебный заканчивается!.. И вновь 
пойдет по кругу. Сколько еще 
надо, чтобы соответствовать всем 
требованиям, чтобы вырастить до
стойных граждан своей страны. 
Вот так и живем, поднимаясь по 
ступенькам вверх. Движение про
должается. Все меняется, и мы 
развиваемся.

С юбилеем тебя, наша любимая 
школа!

Г. ЗЛЫГОСТЕВА, 
с. Михайловка

24 апреля 201 5 г. № 16 (9974)
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Положение о проведении традиционной легкоатлетической эстафеты 
и агитационно-массового кросса на призы газеты «Вести Закамны», 
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

1. Цели и задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация занятий легкой атлетикой;
- вовлечение всех возрастных групп населе

ния в регулярные занятия физической культурой 
и спортом.

2. Участники эстафеты
Участвуют сборные команды учащихся сред

них школ (8-9 кл.), (10-П  кл.). Состав команды 
-  4 юношей и 4 девушек.

Малокомплектные школы среди 5-11 классов. 
Состав команды -  4  юношей и 4 девушек.

Команды учреждений и организаций, сель
ских поселений (4 мужчин и 4 женщин).

Иметь соответствующую подготовку и допуск 
врача.

Не допускаются лица, не работающие на дан
ном предприятии, в учреждении и не прожива
ющие в данном сельском поселении. За данное 
нарушение команда снимается с соревнований и 
результаты аннулируются.

Допускаются объединенные команды соглас
но приложению.

3. Участники
агитационно-массового кросса

Участвуют команды учреждений, организаций 
г. Закаменск и сельских поселений. Состав ко
манды 4  чел. Дистанция -  4000 метров.

4. Время и место проведения:
Соревнования проводятся в г. Закаменск 8 

мая 2014 года.
Заседание судейской коллегии в 11.00. Начало 
эстафеты в 12.00. Начало агитационно-массово
го кросса в 14.00.

5. Программа соревнований
Эстафета проводится в 8 этапов:
1 этап -  Памятник -  магазин «Визит» -  200 м;
2 этап -  магазин «Визит» -  ФСК «Тамир» -  250 м;
3 этап -  ФСК «Тамир» -  Ленина, 28 -  300 м;
4 этап -  Ленина 28 -  «Горняк» -  350 м;
5 этап -  «Горняк» -  Ленина, 28 -  350 м;
6 этап -  Ленина, 28 -  ФСК «Тамир» -  300 м;
7 этап -  ФСК «Тамир» -  магазин «Визит» -  250 м;
8 этап -  магазин «Визит» -  памятник 200 м. 
Длина трассы 2200 метров.
Маршрут агитационно-массового кросса: Па

мятник -  Районная администрация -  УПК -  Лесо- 
рама -  ул. Гагарина -  ул. Крупской -  Памятник. 
Длина трассы 4000 метров.

6. Финансовые расходы
Расходы по проведению соревнований несут 

МКУ «Районное управление образования», АУ 
«Редакция районной газеты «Вести Закамны», 
администрация МО «Закаменский район» и ад
министрации МО городское поселение «город 
Закаменск».

7. Награждение
Команды, занявшие призовые места, награж

даются дипломами и ценными призами.
8. Заявки

Заявки, заверенные врачом и руководителями 
школ, организаций, учреждений и сельских посе
лений, подаются в судейскую коллегию за 1 час 
до начала соревнований.

Данное положение является официальным 
вызовом на соревнования.

Справки по тел. 4-36-08, 4-31 -46.
ОРГКОМИТЕТ

Налоговая служба проводит 24-25 апреля День открытых дверей
по вопросам: декларирование доходов физическими лицами, порядок 
заполнения декларации 3-НДФЛ, налоговые вычеты, онлайн-сервисы 
ФНС России. Тел. 8(30145)43-115.

* *  *

Срок уплаты и представления налоговой декларации по Н Д С- не 
позднее 27 апреля.

Декларация представляется только в электронной форме по ТКС че
рез оператора связи. Тел. 8(30145)43-115.

* *  *

Налоговая служба напоминает физическим лицам, получившим  
доход в 2014 г. от продажи недвижимости, транспортных средств, 
находившихся в собственности менее 3-х лет, о необходимости 
представления декларации 3-НДФЛ не позднее 30 апреля 2015 г.
Тел.(30145)43-115.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
Публичные слушания по вопросу «О преобразовании муниципальных образований пу

тем объединения городского поселения «город Закаменск» и сельского поселения «Хол- 
тосонское» в Закаменском районе и о наделении статусом вновь образованного муници
пального образования» проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», статьями 14,34 Устава МО сельское поселение «Холтосонское».

Дата проведения публичных слушаний: 20 апреля 2015 года.
Время регистрации участников публичных слушаний: с 13 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин.
Время проведения публичных слушаний: с 14 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин.
Место проведения публичных слушаний: сельский Дом культуры, село Холтосон, Закамен

ский район, Республика Бурятия.
Решением Совета депутатов МО сельское поселение «Холтосонское» от 06.04.2015 г. № 36 «О 

проведении публичных слушаний» сформирована комиссия по проведению публичных слуша
ний в количестве 6 человек.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 61 человек, в том 
числе 5 членов комиссии.

Выступили: Гыргеев А.С., Поляков Е.Н., Цыренов М.С., Ананин В.Н., Новикова Ю.В., Плюснина 
Л.В., Очирова С.В., Попова О.С.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц 
до начала публичных слушаний -1 обращение. Предложений и замечаний в письменном виде 
по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования решения Совета депутатов МО сель
ское поселение «Холтосонское» от 06.04.2015 г. № 36 «О проведении публичных слушаний» по 
день проведения публичных слушаний включительно по адресу 671934, Республика Бурятия, За
каменский район, с. Холтосон, ул. Комсомольская, д. 8, не поступало.

В результате обсуждения принято решение:
1. Предложение поддержано большинством голосов зарегистрированных участников публич

ных слушаний.
2. Направить заключение в Совет депутатов МО сельское поселение «Холтосонское».
3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Вести Закамны» и разместить на официаль

ном сайте муниципального образования «Закаменский район» mcu-zakamna.ru.
Председатель комиссии А.С. ГЫРГЕЕВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
Публичные слушания по вопросу «О преобразовании муниципальных образований пу

тем объединения городского поселения «город Закаменск» и сельского поселения «Хол
тосонское» в Закаменском районе и о наделении статусом вновь образованного муници
пального образования» проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», статьями 14,34 Устава МО городское поселение «город Закаменск».

Дата проведения публичных слушаний: 20 апреля 2015 года.
Время регистрации участников публичных слушаний: с 13 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин.
Время проведения публичных слушаний: с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Администрации муниципального 

образования «Закаменский район», ул. Ленина, д. 17, г. Закаменск, Закаменский район, Республи
ка Бурятия.

Решением Совета депутатов МО городское поселение «город Закаменск» от 06.04.2015г. № 73 
«О проведении публичных слушаний» сформирована комиссия по проведению публичных слу
шаний в количестве 4 человек.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 50 человек, в том чис
ле 1 член комиссии.

Выступили: Попов В.Д.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц 

до начала публичных слушаний -  не поступало. Предложений и замечаний в письменном виде 
по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования решения Совета депутатов МО сель
ское поселение «Холтосонское» от 06.04.2015г. № 73 «О проведении публичных слушаний» по 
день проведения публичных слушаний включительно по адресу 671950, Республика Бурятия, За
каменский район, г. Закаменск,ул. Ленина, д. 23, каб. 1, не поступало.

В результате обсуждения принято решение:
1. Предложение поддержано большинством голосов зарегистрированных участников публич

ных слушаний.
2. Направить заключение в Совет депутатов МО городское поселение «город Закаменск».
3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Вести Закамны» и разместить на официаль

ном сайте муниципального образования «Закаменский район» mcu-zakamna.ru.
Председатель комиссии В.Д. ПОПОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 402 от 22 апреля 2015 г.

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельных участков

В целях соблюдения прав жителей муниципального образования «Закамен
ский район» на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков, руководствуясь п. 3 ст. 37 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального за
кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава муниципального об
разования «Закаменский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков:

1.1. с кадастровым номером 03:07:000000:3694, площадью 180000 кв.м, рас
положенного по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, с. Хуртага, с 
разрешенным использованием «сенокос 8 га, пастбище 10 га» на разрешенное 
использование «для сельскохозяйственного использования»;

1.2. с кадастровым номером 03:07:250105:81, площадью 4000 кв.м, располо
женного по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, с. Цаган-Морин, ул. 
Октябрьская, 3, с разрешенным использованием «Для подсобного хозяйства» на 
разрешенное использование «для ведения личного подсобного хозяйства»;

1.3. с кадастровым номером 03:07:090173:54, площадью 783 кв.м, располо
женного по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Солнечная, дом 21, с разрешенным использованием «для ведения личного под
собного хозяйства» на разрешенное использование «для индивидуального жи
лищного строительства».

2. Назначить дату, время и место проведения слушаний на 30 апреля 2015 
года в 14 ч. 00 мин. в здании Администрации муниципального образования «За
каменский район», зале заседаний.

3. Письменные предложения по обсуждаемому вопросу принимаются до 29 
апреля 2015 года в муниципальном казенном учреждении «Комитет по эконо
мическому развитию» муниципального образования «Закаменский район», по 
адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 33.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации му
ниципального образования «Закаменский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

И.о главы муниципального образования 
«Закаменский район» А.Н. ОСОКИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 403 от 22 апреля 2015 г.

Об изменении вида разрешенного 
использования земельных участков

В целях эффективного использования земельных участков, рассмотрев 
представленные документы об изменении вида разрешенного использования 
земельных участков, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 23 Устава муниципального образования «Закаменский район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельных участков:
1.1. с кадастровым номером 03:07:090141:8, площадью 1144 кв.м, располо

женного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Набережная, дом 12, с разрешен
ным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства» на разре
шенное использование «для индивидуального жилищного строительства»;

1.2. с кадастровым номером 03:07:090142:22, площадью 690 кв.м, распо
ложенного по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Байкальская, д. 36, с разрешенным использованием «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на разрешенное использование «для индивидуально
го жилищного строительства»;

1.3. с кадастровым номером 03:07:090110:17, площадью 997 кв.м, располо
женного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Луговая, дом 11, с разрешенным 
использованием «для ведения личного подсобного хозяйства» на разрешен
ное использование «для индивидуального жилищного строительства»;

1.4. с кадастровым номером 03:07:000000:3761, площадью 24 кв.м, располо
женного по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Партизанская, с разрешенным использованием «под строительство гаража» 
на разрешенное использование «для индивидуального гаражного строитель
ства».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации и на официальном сайте МО «Закаменский 
район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

И.о главы муниципального образования 
«Закаменский район» А.Н. ОСОКИНА

Зурхай
27 апреля (9 луна). День 

черноватой курицы, стихия
-  уула. Благоприятный день 
для выезда в дорогу, торгов
ли, изготовления лекарств, 
строительства, усмирения 
лошадей и скота, накопления 
имущества.

Тэрсууд удэр. В этот день 
нежелательно заниматься 
важными делами, переез
жать, стричь волосы.

28 апреля (10 луна). День 
синей собаки, стихия -  де
рево. Бальжиниматай удэр. 
Благоприятный день для 
совершения благодеяний, 
начинания чего-либо, стро
ительства, приобретения 
имущества и скота, торгов
ли, подавления и усмирения 
врагов, стрижки волос.

Нежелательно переезжать, 
заводить ссоры, рубить де
рево.

29 апреля (11 луна). День 
синеватой свиньи, стихия -  
ветер. Благоприятный день 
для проведения свадеб, об
учения наукам, торговли, за
ведения собаки, выезда в до
рогу, стрижки волос.

Нежелательно рыть коло
дец, рубить дерево.

30 апреля (12 луна). День 
красной мыши, стихия -  огонь. 
Благоприятный день для об
учения наукам, изготовления 
лекарств, сватовства, торгов
ли, работ с железом, осущест
вления срочных дел.

Нежелательно покупать 
скот, заводить собаку, от
правлять маленьких детей 
из дома, ставить фундамент 
дома, стричь волосы.

1 мая (13 луна). День крас
новатой коровы, стихия -  
земля. Благоприятный день 
для выезда в дорогу, изготов
ления лекарств, проведения 
свадеб, торговли, усмирения 
врагов, стрижки волос.

Нежелательно покупать 
скот, переезжать, мастерить, 
обучаться наукам, ставить 
фундамент.

2 мая (14 луна). День жел
того тигра, стихия -  желе
зо. Благоприятный день для 
торговли скотом, посадки 
дерева, строительства, руб
ки дерева, выезда в дорогу, 
усмирения врагов, стрижки 
волос.

Нежелательно начинать 
обучение, изготовлять лекар
ство, отправлять маленьких 
детей из дома.

3 мая (15 луна). День жел
товатого зайца, стихия
-  огторгой. Дуйсэн удэр. Бла
гоприятный день для стро
ительства, усмирения скота, 
поклонения Буддам и Бодхи- 
сатвам, встреч с «большим» 
человеком, шитья одежды, 
стрижки волос.

Нежелательно свататься, 
начинать строительство, на
чинать лечение, заводить со
баку.

Военный билет серии АН № 
2028394 на имя Садаева Бадма- 
жапа Владимировича считать 
недействительным в связи с уте
рей.

Аттестат о среднем образо
вании А № 0029562, выданный в 
1996 г. на имя Ендоновой Сэсэг- 
мы Николаевны, считать недей
ствительным в связи с утерей.

Свидетельство на водитель
скую категорию «В», выданное 
ГОУ НПО «ПУ-14» на имя Баль- 
жанова Андрея Петровича, счи
тать недействительным в связи 
с утерей.

Свидетельство на водитель
скую категорию «В», выданное 
ГОУ НПО «ПУ-14» на имя Нагми- 
това Руслана Алдаровича, счи
тать недействительным в связи 
с утерей.

Аттестат о среднем (полном) 
общем образовании на имя 
Амоктуевой Натальи Владими
ровны считать недействитель
ным в связи с утерей.
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27, ПОНЕДЕЛЬНИК

0  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.10.05.05 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.05 «Модный 
приговор»
13.05 «Сегодня вечером» (16+) 
15.10,16.15,02.15«Время 
покажет» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «У вас будет 
ребенок...» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 «Ночные новости»

РОССИЯ
06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи!»
22.00 Т/с «Все сокровища 
мира» (12+)
00.55 Д/ф «Как убивали 
Югославию. Тень Дейтона» 
( 12+ )
0155 Д/ф «Сухой. Выбор цели»

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.10 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Байка»
13.40.02.35 Д/ф «Камиль 
Писсарро»
13.50 «Линия жизни»
14.45.02.20 Д/ф «Укхаламба 
- Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»
15.05.02.40 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
16.10 «Мальчики державы»
16.40 Х/ф «Отец солдата»
18.15 Д/ф «Андрей Туполев»
18.55.01.25 «П.И. Чайковский. 
Симфония «Манфред»
19.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати»
21.10 «Спокойной ночи!»
21.25 «Правила жизни»
21.55 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич 
(младший). Рад доказать 
свою любовь к России»
22.20 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»
22.35 «Тем временем»
23.25 Д/ф «Атомная бомба 
Адольфа Гитлера. Версии» 
00.05 «Написано войной» 
00.30 Д/ф «Иван Жданов. 
Девять стихотворений»
03.40 «Pro memoria»

5 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия» 
11.30,12.25,13.30,13.50,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с «Снайперы» 
(16+)
20.00. 20.40.02.35.03.20,
04.00. 04.35.05.10.05.45.06.20 
Т/с «Детективы» (16+)
21.20.22.10 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «Такая работа» (16+) 
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

28, ВТОРНИК

0  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.04.00 «Новости»
10.10.05.15 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.15 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «У вас будет 
ребенок...» (16+)
15.25.16.15.03.20.04.05 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Новости с субтитрами»
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 02.25 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00 «Ночные новости»
01.20 «Структура момента» 
(16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи!»
22.00 Т/с «Все сокровища 
мира» (12+)
01.00 Д/ф «Без свидетелей. 
Павел Фитин против 
Шелленберга»(12+)
02.00 Д/ф «Операция 
«Анадырь». На пути к 
Карибскому кризису» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.10 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15,00.30 Х/ф «Королева- 
девственница»
13.50 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в 
Апеннинах»
14.10.21.25 «Правила жизни»
14.35 «Пятое измерение»
15.05.02.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
16.10 «Мальчики державы»
16.40 «Сати»
17.20 Д/ф «Душа Петербурга»
18.15 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич 
(младший). Рад доказать 
свою любовь к России»
18.40 Д/ф «Лики неба и 
земли»
18.55 «П.И. Чайковский. 
Романсы для голоса и 
фортепиано»
19.40 Д/ф «Дубровник. 
Крепость, открытая для 
мира»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Спокойной ночи!»
21.55 «Больше чем любовь»
22.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
22.40 «Игра в бисер»
23.25 Д/ф «Яков Крейзер. 
Забытый генерал»
00.05 «Написано войной»
02.00 Д/ф «Андрей Туполев»
02.40 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов»
03.50 Д/ф «Фенимор Купер»

5 пятый
07.00,11.00,13.00,16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30,12.30,13.30,14.10,15.20 
Х/ф «Без права на выбор» 
(16+)
17.00 «Открытая студия»

18.30 Д/ф «Города - Герои. 
Сталинград» (12+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20.22.10.00. 15 Т/с «След» 
(16+)
23.25 Т/с «Такая работа» (16+)
01.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

02.55 Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.55,05.50 «Право на 
защиту» (16+)

29, СРЕДА

0  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.10.05.20 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.20 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «У вас будет 
ребенок...» (16+)
15.25.16.15.03.20.04.05 
«Время покажет» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 02.25 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Ночные новости»
01.25 «Политика» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи!»
22.00 Т/с «Все сокровища 
мира» (12+)
00.00 «Специальный 
корреспондент»

07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30,12.40,13.30,14.25,15.25 
Х/ф «Спасти или уничтожить» 
(16+)
17.00 «Открытая студия»
17.55,02.35 Х/ф «Берём всё на 
себя» (12+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы»
(16+)
21.20.22.10.23.25.00. 15 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Запасной игрок» 
(12+)

04.05.05.05.06.00 «Право на 
защиту» (16+)

30, ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55,05.35 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20.22.30 Т/с «У вас будет 
ребенок...» (16+)
15.25,16.15 «Время покажет»
(16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
03.20 Х/ф «Братья Ньютон» 
(16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи!»
22.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Салями» (12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.10 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15,00.30 Х/ф «Ришелье. 
Мантия и кровь»
14.00 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс»
14.10.21.20 «Правила жизни»
14.35 «Красуйся, град Петров!»
15.05.02.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
16.10 «Мальчики державы»
16.40 «Искусственный отбор»
17.20 Д/ф «Константин 
Паустовский. Последняя 
глава»
18.00 Д/ф «Дубровник. 
Крепость, открытая для 
мира»
18.15 «Больше чем любовь»
18.55 Концерт
19.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух» 
21.10«Спокойной ночи!»
21.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и 
«алгоритм Зализняка»
22.35 Д/ф «Оноре де Бальзак»
22.40 «Власть факта»
23.25 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»
00.05 «Написано войной»
02.15 «П.И. Чайковский. 
Романсы для голоса и 
фортепиано»
03.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

5 пятый
07.00,11.00,13.00,16.30,
19.30,23.00 «Сейчас»

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.10 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15,00.30 Х/ф «Женщина, 
которую он любил»
13.55 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное»
14.10 «Правила жизни»
14.35 «Россия, любовь моя!»
15.05.02.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
16.10 «Мальчики державы»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 Д/ф «Юрий Лобачёв. 
Отец русского комикса»
18.00 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов»
18.15 Д/ф «Танцевальный 
провокатор. Е. Панфилов»
18.55 «П.И. Чайковский. 
Симфония № 5»
20.15 «Искатели»
21.00 Д/ф «Фидий»
21.10 Х/ф «Еще раз про 
любовь»
22.45 «Романтика романса»
23.40 Д/с «Запечатленное 
время»
02.05 Концерт
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива»

5 пятый
07.00,11.00,13.00,16.30,19.30
«Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30 Х/ф «Запасной игрок» 
(12+)

13.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
15.00 Х/ф «Новые 
приключения неуловимых» 
( 12+ )
17.00 Х/ф «Корона 
Российской империи, или 
Снова неуловимые» (12+)
20.00. 20.45.21.35.22.15,
23.00. 23.50.00.35.01.20.02.05 
Т/с «След» (16+)
02.45,03.30,04.10,04.50,
05.30.06.05.06.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

1, ПЯТНИЦА

0  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.10 Х/ф «Цирк»
09.10 Х/ф «Трембита»
11.15 Д/ф «Лев Лещенко. Ни 
минуты покоя»
12.10 «Пока все дома»
13.15 Т/с «У вас будет 
ребенок...» (16+)
15.15 Х/ф «Королева 
бензоколонки»
16.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
18.30 Х/ф «Белые росы» (12+)
20.05 «Иосиф Кобзон, Тамара 
Гвердцители, Лев Лещенко
в юбилейном концерте 
оркестра «Фонограф» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00«Григорий Лепс и его
друзья» (16+)
02.05 Х/ф «Люди Икс-2» (16+)
04.30 Х/ф «Горячие головы-2» 
(16+)
06.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.40 «Шоу-спектакль, 
посвященный 80-летию 
художественной гимнастики»
08.10 Х/ф «Каждый за себя» 
( 12+ )

13.40,15.15 «Disco дача» (12+)
15.00,21.00 «Вести»
16.05 «Измайловский парк» 
(12+)

17.55 «Танцы со звездами»
21.35 Х/ф «Вместо нее» (12+)
01.20 «Юбилейный концерт 
Полада Бюльбюль-оглы»
02.55 Х/ф «Бедная Liz» (12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «Еще раз про 
любовь»
13.05 «Мой серебряный шар»
13.50 Концерт «Любо, братцы, 
любо...»
14.50 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
15.25 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома»
18.05.02.05 Д/с «Дикая 
Бразилия»
18.55 «Больше чем любовь»
19.35 Х/ф «Очередной рейс»
21.10 «Гала-концерт детского 
фестиваля танца «Светлана»
22.30 «Линия жизни»
23.25 Х/ф «Такая как ты есть» 
(16+)
01.05 «Хью Лори: Пусть 
говорят»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное»

5 пятый
06.55 М/ф
08.00 Д/ф «Первомай» (12+)
09.00 Д/ф «Мое советское 
детство» (12+)
11.00. 19.30 «Сейчас»
11.10,12.10,13.15,14.20,
15.20.16.20.17.25.18.25 Х/ф 
«Граница. Таежный роман» 
(16+)
19.40,20.40,21.40 Т/с 
«Спецназ» (16+)
22.40.23.40.00. 35.01.25 Т/с 
«Спецназ-2» (16+)
02.25 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
03.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)

05.20 Х/ф «Корона 
Российской империи, или 
Снова неуловимые» (12+)

2, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
08.55 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.50 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» 
(12+)

10.45 «Слово пастыря»
11.15 Х/ф «Полосатый рейс»
13.15 Х/ф «Белые росы»
( 12+ )
14.55 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
16.50 Концерт «Лучшее, 
любимое и только для Вас!» 
(16+)
19.15 «Большая разница» 
(16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.55 Что? Где? Когда?
01.10 Концерт «Альберт- 
Холле» (16+)
03.20 Х/ф «Люди Икс: 
Последняя битва» (16+)
05.10 Х/ф «Ночьс Бет Купер» 
(16+)

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Неподдающиеся»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00. 12.00.15.00.21.00 
«Вести»
09.10.12.10.15.20 «Вести- 
Бурятия»
09.25 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 Д/ф «Победоносец»
12.20 Д/ф «Юбилей века.
100-летие Владимира 
Зельдина»
14.00. 15.30 Х/ф «Отец 
поневоле» (12+)
16.25 Т/с «Братья по обмену» 
(12+ )
21.35 Х/ф «Вместо нее» (12+)
01.20 «Небо на ладони»
02.55 Х/ф «Майский дождь»
(1 2 +)

1 РОССИЯ т
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «Попрыгунья»
13.00,19.00 «Больше чем 
любовь»
13.40 Д/ф «Иван Айвазовский»
13.50 «Большая семья»
14.50 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
15.15 Концерт «Песни России 
на все времена»
16.15 Д/с «Пешком...»
16.50 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
18.10.02.05 Д/с «Дикая 
Бразилия»
19.40 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
21.15 Концерт «Кватро»
22.25 Х/ф «Запах женщины»
01.05 Концерт
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»

5 пятый
07.55 М/ф
11.00,19.30 «Сейчас»
11.10.11.55.12.40.13.20,
14.05.14.50.15.35.16.20,
17.05.17.55.18.40 Т/с «След» 
(16+)
19.40 Х/ф «Любить по-русски»
(16+)
21.20 Х/ф «Любить по- 
русски-2» (16+)
23.05 Х/ф «Любить по- 
русски-3. Губернатор» (16+)
01.05 Д/ф «Моё советское 
детство» (12+)
03.10 Д/ф «Первомай» (12+)
04.10 Д/ф «Маленький 
автомобиль большой 
страны» (12+)

05.05 Д/ф «Живая история» 
( 12+ )
06.05 Д/ф «О вкусной и 
здоровой пище» (12+)

3, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.10 «Ералаш»
07.25 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
09.10 «Армейский магазин» 
(16+)
09.45 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.10 «Новый Ералаш»
11.25 Д/ф «Как Иван 
Васильевич менял 
профессию» (12+)
12.20 «Смак» (12+) 
13.15«Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лег моложе» (16+)
15.00 «Барахолка» (12+)
15.50 «Лед и пламень» (12+)
17.50 Х/ф «Афоня» (12+)
19.30 «Голос. Лучшее» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.00 «Бокс. Флойд Мэйвезер 
- Мэнни Пакьяо. Бой за титул 
чемпиона мира. «(12+)
01.00 Концерт
03.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)
05.00 Х/ф «Обезьянья кость» 
(16+)

РОССИЯ

06.20 Х/ф «Мимино»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести-Бурятия»
12.00,15.00,21.00 «Вести»
12.10 Д/ф «Россия. Гений 
места»
13.10,15.25 «Лев Лещенко 
и Владимир Винокур 
приглашают...»
16.15 Т/с «Братья по обмену» 
( 12+ )
21.35 Х/ф «Истина в вине» 
( 12+ )
01.20 Х/ф «Мама, я женюсь» 
( 12+ )
03.15 Х/ф «Домоправитель» 
( 12+ )

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «Коллеги»
13.10 Д/ф «Василий Лановой. 
Вася высочество»
13.50 «Большая семья»
14.50 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
15.20 Концерт
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
18.10.02.05 Д/с «Дикая 
Бразилия»
19.00,22.30 «Больше чем 
любовь»
19.40 Х/ф «Завтра была война»
21.05 «Василий Герелло, 
Фабио Мастранджело
и оркестр «Русская 
филармония»
23.10 Х/ф «Путь в высшее 
общество»
01.05 Концерт «Insight»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Гробницы Когурё. 
На страже империи»

пятый
07.00 М/ф
11.00. 19.30 «Сейчас»
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.30.15.20.16.10.17.00,
17.45.18.40 Т/с «ОСА» (16+)
19.40.20.40.21.40.22.35 Т/с 
«Смерш. Лисья нора» (16+)
23.40.00. 40.01.40.02.40 Т/с 
«Смерш. Скрытый враг» (16+)
03.40 Х/ф «Дружба особого 
назначения» (16+)
05.35 Д/ф «Советские 
фетиши. Дачи» (16+)
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У тзътлъ/шты!
Коллектив ООО «Закаменское ПУ ЖКХ» поздравляет водителя 

Петра Ивановича К О Т О В А  с юбилеем.
С юбилеем мы Вас поздравляем, пожелания наши просты:
Пусть не будет в пути испытаний, пусть удобными будут пути! 
Мы желаем не только успеха, но и добрых людей повстречать,
И беседа не станет помехой, чтоб машиной своей управлять.

29 апреля с 10 до 12 час.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
с начальником ОМВД РФ 
по Закаменскому району.

Тел. 4-54-40.
ЗАКУПАЕМ скот живым весом 

по ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ. Доставка. 
Тел. 89149828595,89247555817.

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИ РСКП Е 
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменей -  Улан-Удэ - Закаменей 
Забираем из дома и довозим 

до места назначения 
Тел. 89021623707, 

89834309204, 
89243958349

Центр занятости населения Закаменского района приглаша
ет работодателей района, учащихся школ и граждан, ищущих 
работу, на

МЕЖРАЙОННУЮ ЯРМАРКУ 
ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ И УЧЕБНЫХ МЕСТ,

которая состоится 29 апреля с 13.00 в здании Закаменского 
районного Дворца культуры по адресу: г. Закаменск, ул. Ле
нина, дом 20. На Межрайонной ярмарке будут представлены 
вакансии всех районов Республики Бурятия и г.Улан-Удэ. При
глашены учебные заведения г. Улан-Удэ и районов.

По вопросам участия в ярмарке вакансий обращаться по 
адресу: г. Закаменск, ул. Баирова, дом 2, тел. 8-301-37-4-57-43; 
4-50-01.

ВНИМАНИЕ!
Обслуживающими организациями (ИП Кравченко П.С., ИП Лан- 

дина Л.Н., ИП Баиров М.Ю.) пожилому фонду в период апрель-май 
2015 г. проводятся мероприятия по деритизации и дезинфекции 
мусорных контейнерных площадок химикатами. В случае отрав
ления домашних и сельскохозяйственных животных претензии 
не принимаются.

Администрация города.

0 0 0  «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по маршруту Закаменск-Улан-Удэ-Закаменск 
с 5.30 до 8.00, с 12.00 до 15.00.

Ежедневный сбор по г. Закаменск и работа по коллективным заявкам. 
Тел. сот. 24-81-87 (минивэны), 40-77-99 (микроавтобусы)

В магазине «ЭКСПРЕСС»
- георгиевская п е н та
- сувениры  
- копипки
- канцтовары в широком ассортименте

«ЗАКАМЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
принимает КРС по следующим ценам 

(за 1 кг живого веса):
МОЛОДНЯК КРС: высшей упитанности -  95 руб., 

средней упитанности -  90 руб.
ВЗРОСЛЫЙ КРС: высшей упитанности -  85 руб., 

средней упитанности -  80 руб.
Расчёт в день сдачи скота.

Справки по тел. 4-57-30,4-59-73.

АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых 
и грузовых автомобилей по низким ценам.
ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА ОДИН ДЕНЬ!!!

Тел. 8 (3012) 31- 62-20.

БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ
продолж ает набор студентов на заочное отделение с 
применением дистанционных технологий (через Интернет) на 
юридический, экономический, психологический факультеты. 

С е с с и я  невы ездная. Сто и м о с ть  21000  руб . в год.
Тел. 89833315993, 89021624379.

ПРОДАЁТСЯ
• дом по ул. Горняцкой. Торг уместен. 
Тел. 89246574337.
• дом с участком по ул. Магистраль
ной. Тел. 89148409118,89140554274.
• дом с постройками в центре. Тел. 
8-914-902-28-59.
• дом (баня, гараж, скважина, сан
узел), п. Новостройка. Т. 89146313576.
• дом 7x8, Н-Иволга (свет, вода, ман
сарда), участок 8 соток, цена 690 
т.р., собственность. Т. 89501351324.
• новый дом, центр. Т. 89085995510.
• новый дом 8x9, гараж, баня, уча
сток 14 сот., свет, вода, напротив 
ГАИ, ул. Школьная, автообмен с до
платой Тел. 4-50-31.
• дом с гаражом, п. Исток, 700 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89148384962.
• жилой дом на Бурводе, рядом с 
магазинами «Титан», «Абсолют», 
школой № 8. Цена 2700 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89148384962.
• дом, ул. Горького, 2, баня, га
раж, скважина, 1200 тыс. руб. Тел. 
89085936258,89835375424.
• дом, гараж, баня. Имеются доку
менты. Тел. 89835386477.
• СРОЧНО дом по ул. Байкальской. 
Есть всё. Тел. 89516276672.
• дом. Тел. 89146304150.
• дом. Тел. 89146396058.
• 2 дома, 70 кв.м и 36 кв.м, с земель
ным участком, ул. Байкальская, сква
жина, баня. Тел. 89146302607.
• дом и земельный участок, ул. Гор
няцкая, 26, без построек, 800 тыс. 
руб. Т. 89085905869, 89503892467.
• дом на вывоз. Тел. 89146369429.
• сруб 4x4. Тел. 89148380669.
• 2-комнатная квартира на II этаже, 
меблированная, ул. Юбилейная, 16. 
Тел. 89243583546.
• 2-комн. квартира. Тел. 89834569181.
• 2-комнатная квартира. Торг. Тел. 
89149888550.
• 2-комн. в центре, тёплая или МЕ
НЯЮ. Т. 89148486856, 89247573379.
• 2-комн., 650 т.р. Тел. 89148336585.
• 2-комн. квартира. Тел. 89834315449.
• 2-комнатная квартира, Юбилейная, 
16, V  этаж, евроокна, водонагрева
тель. Тел. 89146380376,89246511670.
• 2-комн. квартира. Т. 89140564776.
• 2-комнатная квартира, 3 этаж, 650 
тысяч. Тел. 89146383876.
• 2-комнатная квартира, ВАЗ-2107, 
дача. Тел. 89503949895.
• 2-комн. квартира в с. Петропавлов
ка. Тел. 89503801031.
• 2-комн., окна, двери деревянные, 
650 тыс. Торг. Тел. 89246502667.
• 2-комнатная квартира, ул. Ленина, 
13-9. Тел. 89148354283.
• СРОЧНО 2-комн. по Юбилейной, 14. 
Торг уместен. Тел. 89146391127.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 16а, 
2 этаж. Тел. 89140505381.
• 2-комн. Тел. 89146376140.

ПРОДАЁТСЯ магазин в центре 
или СД АМ  в аренду. ПРО Д АМ  тор
говое оборудование. Тел. 693434, 
89244542434.

М А ТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ  
до достижения 3 лет. 

Микрозайм. ОСАГО
ул. Ленина, 23,4 этаж, офис 71. 

Тел. 667698.

ВЛАДЕЛЬЦАМ
МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ
Оформляем до достижения 3 лет
ул. Ленина, 23, 4 этаж, офис 76. 

Тел. 89148487343.

Коллектив ООО «Закаменское 
ПУ ЖКХ» выражает соболезнова
ние начальнику участка «Внешние 
инженерные сети» Москвитину 
Максиму Константиновичу по по
воду кончины отца

МОСКВИТИНА 
Константина Ивановича.

• 2-комнатная квартира, 2 гаража по 
ул. Баирова. Тел. 89247722668.
• 2-комнатная квартира, детская кро
ватка. Тел. 89246559760,4-39-91.
• 2-комнатная квартира, 2 этаж, ул. 
Ленина, 27. Тел. 4-42-08.
• 3-комн. под материнский капитал. 
Торг. Тел. 89148411206.
• 3-комнатная, ул. Юбилейная, 20, 
раздельный санузел, окна и двери 
евро. Тел. 89041128145.
• 3-комнатная квартира по ул. Юби
лейной, 14 под мат. капитал + допла
та, 550т.р. Тел. 89835321511.
• 3-комнатная солнечная, тёплая 
квартира в центре города. Тел. 
89247516576.
• 3-комн. в новом доме по ул. Титова. 
Тел. 89140576941,89247583604.
• СРОЧНО 3-комн. с евроремонтом: 
натяжные потолки, ламинат, евро
окна, 885 т.р. Торг. Тел. 89140575443.
• 3-комн. квартира. Т. 89503954894.
• 3-комнатная квартира, ул. Юби
лейная, 20а. Тел. 8914-845-2015.
• СРОЧНО 3-комнатная квартира, 
ул. Гагарина, 23, тёплая, 5 этаж. Тел. 
89024507277.
• 3-комнатная по ул. Юбилейной. Тел. 
89245542012.
• 3-комн. квартира. Тел. 89834578678.
• 3-комнатная по ул. Юбилейной, 16а 
под мат. капитал. Тел. 89140529063, 
89503846665,89243758383.
• 4-комн. квартира. Т. 89246582293.
• 4-комнатная, III этаж, 72,5 кв. м, ком
наты раздельные, Комсомольская, 7. 
Т. 89148424634,89247509244.
• 5-комн. квартира или ОБМЕНЯЮ на 
2-комн. Тел. 8-924-653-56-54.
• помещение. Тел. 89246582293.
• недвижимость в пригороде Улан- 
Удэ под материнский капитал. Тел. 
89025623604,89021667698.
• дача. Т. 89834582634,89243571087.
• дача, 3 линия, недорого, можно дом 
на вывоз.Тел. 89024553264.
• дача, недорого, 4 линия. Тел. 
89243507027.
• дача, 13 линия. Тел. 89834307948.
• участок с домом, гараж. Тел. 
89021640736.
• участок. Тел. 89516319594.
• участок, 8 соток. Т. 89140595859.
• участок в Иволге, 10 соток, свет, 
собственность. Т. 8-914-985-9930.
• земельный участок. Т. 89146369429.
• участок, 8 соток, с. Н-Иволга, свет. 
Тел. 89834526532.
• земельный участок по ул. Гагарина. 
Тел. 89148326456.
• гараж без документов. Тел. 
89140595859.
• СРОЧНО 2 гаража, ул. Ленина (за 
«Горняком»). Тел. 89146303406.
• трактор МТЗ-80 с прицепом + ко
силка, с документами. Цена договор
ная. Тел. 89148434637.
• трактор на колёсах. Тел. 
89834373505.

Управление Пенсионного фонда 
в Закаменском районе выражает 
искреннее соболезнование Санже- 
евой Людмиле Цыбэновне в связи 
с кончиной горячо любимой свекро
ви, бабушки

САНЖЕЕВОЙ 
Валентины Хандуевны.

Коллектив отдела социальной 
защиты населения выражает ис
креннее соболезнование Батожа- 
пову А.П. и Шаралдаевой С.П. в 
связи с кончиной горячо любимой 
мамы

ЦЫБИКОВОЙ 
Тамары Борисовны.

МБУК «ЦБС» МО «Закаменский 
район» выражает искреннее собо
лезнование ветерану труда Плюс- 
ниной В.Н. и Плюсниной Е.А. в связи 
с кончиной горячо любимого мужа, 
отца, дедушки, прадедушки 

ПЛЮСНИНА 
Алексея Алексеевича.

• трактор «Фотон» ТЕ-200 с косилкой 
и граблями, КНР, 2010 г.в., в хор. сост. 
Цена договорная. Тел. 89834537252.
• тракторы Т-40 и ДТ-75 в хор. тех. со
стоянии в с. Верхний Торей. Цена до
говорная. Тел. 89025344655.
• ВАЗ-21213, ВАЗ-21053. Т. 89834569105.
• «Нива Шевроле», 2004 г.в., литьё, 
х.т.с, эл. котёл. Торг. Т. 89247542675.
• «Wish», 2004 г.в., серый, литьё, новая 
резина, 1 год в РФ. Тел. 89834278319.
• «Toyota Corona Premio». Тел. 
8-924-651-30-59.
• «Тойота Премио», 1996 г.в. Тел. 
89140557076.
• «Toyota Corona» в о.т.с., 1993 г.в., 
flBC4S, вложений не требует. Торг 
уместен. Тел. 89247514591.
• «Тойота Ипсум», 1998 г. Тел. 
89140561782.
• «Тойота Таун Айс», 1988 г.в., бензин, 
мех., кпп, 7 мест, о.т.с.; «Метана», 2000, 
длинная, кат. «Д». Тел. 89246548747, 
605641.
• «Тойота Виста», 1996 г. в хорошем 
состоянии. Т. 89247555882,4-47-23.
• «Тойота Премио» в о.т.с., 2001 г.в., 
мех. кпп, цена договорная. Тел. 
89833328185.
• «Тойота Филдер», 2004 г., 2 г. в од
них руках, без ДТП. Т. 89148329994.
• «Тойота Корона Премио», 1996 г.в.. 
Тел. 89834227848.
• «Ода», 2005 г., х.т.с. Т. 89246518913.
• «ХондаТорнео»,1999 г., цена 250т.р.; 
литьё «16», 7000 руб. Т. 89834592651.
• телевизор LC 66 см, кровать одно
спальная. Тел.89503903881.
• два системных блока. Тел. 
89834250880.
• стенка современная -  4 м, кух. стен
ка (8 шкафов), стол, 2тумбочки, шкаф, 
мини-диван. Тел. 89245542012.
• мини-диван, комп, стол, 2 прихо
жие. Тел. 89834374426.
• пиломатериал разных размеров. 
Тел. 89834336915,89834304228.
• навоз, чернозем. Т. 89835384914.
• картофель. Тел. 89245542012.
• молодняк КРС, куры, кролики. Тел. 
89247515003,89149891013. 

КУПЛЮ
• 2-комн. квартиру за мат. капитал. 
Тел. 89503954894.
• сруб. Т. 89834254564,89833334331.
• дачу с домом и баней недорого. 
Тел. 89140556851.
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.
• молодняк КРС. Тел. 89148453595. 

С Д А М  2-комн. кв. в г. Улан-Удэ, ме
блированную. Тел. 89243912161. 

Т Р Е Б У Е Т С Я

• водитель кат. «Д».Тел. 69-83-05.
• ученики формовщиков. Т. 4-40-29.

ТРЕБУЕТСЯ продавец с 
опытом работы на ПК. Тел. 
89024597711.

Совет депутатов МО «Закамен
ский район» выражает глубокое 
соболезнование депутату 5-го со
зыва Плюсниной Оксане Евгеньев
не по поводу утраты

ПЛЮСНИНА 
Алексея Алексеевича.

Коллектив районной гимназии 
выражает глубокое соболезнова
ние Плюснину Е.А. и Плюсниной 
О.Е. по поводу кончины отца и 
свёкра

ПЛЮСНИНА 
Алексея Алексеевича.

Выражаем соболезнование се
мье Санжеевых по поводу смерти 

САНЖЕЕВОЙ 
Валентины Хандуевны.

Янь ковы Г.Ф. и В. С.

Коллектив ОМФКиС МО «Зака
менский район» выражает соболез
нование семье Плюсниных в связи с 
кончиной отца, дедушки 

ПЛЮСНИНА 
Алексея Алексеевича.
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