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ЮБИЛЕЙ

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ г. ИВАНОВО, г. ЧЕБОКСАРЫ И ДР.

13 и 14 июня о Э до 19 ч
В  Дворце культуры г . З а к а м е н с к

ГРАНДИОЗНЫЙ ОБВАЛ ЦЕН

Комплекты постельного 

белья от 350 руб 

Бельевой трикотаж от 45 руб 

Детский трикотаж 

Халаты, рубашки 

Носки, полотенца 

Одеяла, подушки

Ч Ш гм тР С ’Д А Ж !
ПОДУШКА БАМБУК
50x70 250руб

Спешите
покупками.

за

Перфоманс по-михайловски

Вынос знамени

30 мая 120-летний юбилей 
праздновала Михайловская 
средняя общеобразовательная 
школа им. Поповой В.С.

Как всегда, к проведению празд
ника коллектив подошёл творчески. 
Юбилей был представлен в виде 
образовательного перфоманса. 
Перфоманс -  вид современного ис
кусства, в котором произведение 
представляют действия художника 
или группы в определенном месте 
и в определенное время, представ
ление, ориентированное на аудио
визуальное восприятие. В данном 
случае местом была школа, время 
-  день юбилея, дети стали группой, 
которая в действии показала мо
дель образовательной среды.

Весь путь сопровождал Худож
ник (модератор), который должен 
был вместе с участниками нарисо
вать «Шесть слагаемых бесконеч
ности» на шести стоянках, отобра
жающих модель проектирования 
образовательной среды.

Действия -  это образователь
ные маршруты. При регистрации 
гостей школьники выдавали вход
ные билеты, где были расписаны 
все маршруты. Кроме того, гости 
получали бэйджи с указанием 
класса. И затем класс, в котором 
могли собраться выпускники раз
ных годов, направлялись на тот или 
иной урок. На маршрутах прошли 
классные часы, уроки истории, ис
кусства, английского и бурятского 
языков, гости увидели показатель
ные выступления туристов, танцо
ров, военную подготовку учащихся. 
Праздник завершился выступлени
ем творческих коллективов школы. 
Педагогический коллектив вместе

с учениками постарался показать 
выпускникам, чем сегодня школа 
живет, какие проекты реализует, 
каковы её успехи и достижения.

Ностальгию, самые теплые чув
ства вызвало у выпускников шко
лы старшего поколения открытие 
праздника, которое прошло в фор
ме пионерской линейки. Со всеми 
соответствующими атрибутами -  
выносом знамени пионерской дру
жины под звуки горна и барабана, 
со сдачей рапорта, с пионерской 
песней.

Почётные гости глава района

Сергей Г онжитов, председатель 
районного Совета депутатов Бэлиг- 
то Зундуев, начальник РУО Сэсэг- 
ма Намдакова, руководитель ООО 
«Строитель» Вачаган Агекян по
здравили школу, от администрации 
района был вручен сертификат на 
50 тысяч рублей, а лучшие работ
ники были награждены грамотами 
Министерства образования и нау
ки, администрации и Совета депу
татов района, благодарственными 
письмами Народного Хурала.

Во время выступления творче
ских коллективов на сцену с по

здравлениями выходили выпуск
ники школы. В 1965 году окончили 
школу Юрий Островский, 13 лет 
проработавший директором, Свет
лана Гырылова, Елизавета Мудае- 
ва, Дулма Нимаева, Дари Дугаро- 
ва, Валентина Хубанова и др. Их 
было даже больше, чем выпуск
ников последних лет. Выпускники 
приехали из Еравны, Джидинского 
района, Улан-Удэ, Северобайкаль- 
ска, Читы, Братска, телеграммы 
поступили из Ставрополья, Улан- 
Удэ, Донецка и т.д.

Много благодарных слов было

сказано в адрес учителей-ветера- 
нов Ю.Ф. Островского, Б.С. Баиро- 
ва, М.Д. Цыденова, В.Н. Жарковой, 
Д.Г. Бакшеевой, Л.А. Бакшеевой, 
Г.Д. Намсараевой, М.О. Банзарак- 
цаева, Б.Ц. Будаева, Г.С. Поповой, 
которые были почётными гостями 
праздника. С теплотой вспоминали 
выпускники о В.С. Поповой, чьё имя 
сейчас носит Михайловская школа. 
Она возглавляла школу 15 лет. Яр
кий след в жизни школы оставила 
директор с 1992 по 1 994 год И.С. 
Данилова, к сожалению, так рано 
ушедшая из жизни.

Перевернута ещё одна страни
ца в истории школы, откуда все 
мы родом. И как нельзя подходят 
как напутствие на следующие годы 
пожелания ветеранов педагогиче
ского труда: «Школа, школа, ты по
хожа на корабль, плывущий в даль. 
Желаем всему экипажу и капитану 
корабля доброго плавания, успе
хов, творческой искры в труде на 
благо процветания нашей люби
мой школы, а школьникам нашим 
желаем покорять вершины спорта, 
занимать только призовые места 
на олимпиадах, научно-практиче
ских конференциях, быть первыми 
в учёбе, быть хорошими, добрыми 
и порядочными людьми».

В актовом зале администрация 
школы подвела своеобразный итог 
за год работы. Были поощрены 
учителя, а они в свою очередь из 
личных средств премировали сво
их учеников, достигших в течение 
учебного года лучших результатов. 
От директора школы премию полу
чила Юлия Угловская, выполнив
шая норматив кандидата в мастера 
спорта по ачери-биатлону.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
Фото автора

Поздравляем!
Уважаемые социальные работники!

В социальной сфере работать всегда непросто. Умение 
понять каждого человека, кто обращается, умение терпе
ливо выслушать, помочь, поддержать - вот незаменимые 
качества социального работника! Это не просто профес
сия, а, скорее, состояние души, образ жизни.

Искренне желаю вам оставаться такими же: добрыми, 
внимательными и чуткими! Пусть внимание, которое вы 
ежедневно оказываете людям, обернется для вас личным 
счастьем и благополучием. Желаю вам уважения во всех 
отношениях, любви и крепкой семьи, на которую всегда 
можно положиться. Пускай любое дело всегда будет вам 
по плечу и жизнь справедливо расставит все по местам!

Заместитель главы МО «Закаменский район» 
по социальному развитию Л.Ц. САНЖЕЕВА

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны 
социальной сферы!

Сегодня ваш профессиональный праздник - День соци
ального работника. Хочется отметить очевидное: вы неслу
чайно в этой профессии. Потому что отдавать свою заботу 
людям профессионально и ежедневно сможет не каждый. 
А у вас это получается искренне и от души. Люди, которым 
вы помогаете в процессе своей работы, вам благодарны. 
Хочется, чтобы эта благодарность делала светлее и вашу 
личную жизнь. Хочется, чтобы вы сами никогда не столкну
лись с одиночеством, нуждой, слабостью и болезнью.

Пусть ваш светлый труд дарит радость людям, а жизнь 
отдает вам этот позитив многократно! Пусть ваша душа 
всегда, как и сейчас, будет светлой и полной любви!

С уважением начальник УПФР в Закаменском районе
Р.Д. ЖАЛСАРАЕВА

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ НОВОСТЬ

День за днём
27 мая. На заседании санитарно-эпидемиологической 

комиссии при Правительстве Республики Бурятия заслушан 
отчет заместителя главы по социальному развитию Л.Ц. Сан- 
жеевой «О состоянии мер профилактики клещевого вирусно
го энцефалита в Закаменском районе».

В рамках Дней Министерства имущественных и земельных 
отношений Республики Бурятия с участием министра М.А. 
Магомедовой проведен круглый стол, где рассмотрены про
блемы в сфере оборота земель, учета муниципального и бес
хозяйного имущества, оформления прав на имущество.

28 мая. Заместитель главы МО «Закаменский район» по 
социальному развитию Л.Ц. Санжеева принимала участие в 
заседании правительственной комиссии по вопросам орга
низации летнего отдыха.

29 мая. Впервые в районе проведен День предприни
мателя. В районном Дворце культуры была развернута вы
ставка товаров местных производителей. На торжественном 
собрании звучали поздравления, вручены благодарственные 
письма предпринимателям.

Специалистами Государственно-правового комитета Ад
министрации Главы РБ и Правительства РБ проведен се
минар-совещание с главами поселений и специалистами 
администрации муниципального образования по вопросам 
организации и ведения регистра муниципальных норматив
ных правовых актов. Работе в данном направлении дана по
ложительная оценка.

1 июня под председательством главы района С.В. Гон- 
житова проведено аппаратное совещание. Рассмотрены во
просы функционирования МУП «РКЦ», «дорожной карты» по 
оформлению земель, завершения весенне-полевых работ.

Субсидии 
на строительство 
и ремонт зданий 
религиозного назначения
С 1 по 15 июня идёт приём заявок 
для участия в конкурсе на предоставление 
субсидий из республиканского бюджета 
на строительство, ремонт и реставрацию 
зданий и сооружений религиозного 
назначения.

В конкурсе могут принять участие социаль
но ориентированные некоммерческие органи
зации, деятельность которых направлена на 
содействие духовно-нравственному развитию 
личности. Обязательное условие -  организации 
должны действовать на территории республи
ки.

Заявки на участие в конкурсе принимают
ся по адресу: 670001, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54, кабинет № 221, 
Комитет по межнациональным отношениям и 
развитию гражданских инициатив Администра
ции Главы Республики Бурятия и Правитель
ства Республики Бурятия. Контактный телефон: 
8(3012)21-40-36.

Конкурс проводится в четыре этапа. Побе
дители будут известны уже 26 июня.

Подготовила Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.
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Люди милосердной профессии
Каждый год 8 июня социальные работники отмечают свой 
профессиональный праздник. Это люди, которые, в силу своей 
профессии, берут на себя проблемы других и по мере своих 
возможностей пытаются разрешить эти проблемы. Социальная 
помощь проявляется в виде пособий, льгот, компенсаций, 
предоставления материальной помощи, обслуживания больных 
и престарелых, заботы о детях.

Коллектив отдела социальной защиты населения

День социального работника 
-  это еще очень молодой празд
ник, он был установлен 27 октября 
2000 года. Своими исторически
ми корнями он уходит в 1 701 год, 
когда 8 июня Пётр I подписал Указ 
«Об определении в домовых Свя
тейшего Патриархата богадельни 
нищих, больных и престарелых». 
Этот указ положил начало созда
нию государственной системы со
циальной защиты.

На территории Закаменского 
района расположены отдел соци
альной защиты населения по Зака- 
менскому району (начальник В.Н. 
Дымбрылова); АУСО РБ «Баянголь- 
ский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей» (ди
ректор Ю.С. Жамсаранов); АУСО 
«Закаменский пансионат для ве
теранов войн и труда «Горный 
воздух» (директор С.Ц. Норбоева); 
ГБУСО «Закаменский социаль
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» (директор 
Ю.Ф. Шагжиева). Эти учреждения 
ставят перед собой первоочеред
ными задачами закрепление по
ложительных достижений, обеспе
чение выполнения плановых пока
зателей, качественное предостав
ление социальных выплат и услуг.

Дружные коллективы этих уч
реждений никогда не остаются 
в стороне от республиканских, 
районных культурных и спортив
ных мероприятий. Так сотрудни
ки ОСЗН по Закаменскому райо
ну, пансионата «Горный воздух», 
СРЦН, Баянгольского детского 
дома-интерната приняли актив
ное участие в районном смотре- 
конкурсе среди предприятий и 
организаций и в республиканском 
конкурсе художественной само
деятельности среди работников 
организаций МСЗН РБ.

Отдел социального обеспе
чения Закаменского аймака об

разован в 1927 году. В разные 
годы службу социальной защиты 
населения возглавляли ответ
ственные, добросовестные люди, 
неравнодушные к судьбам зем
ляков, посвятившие себя работе 
с малообеспеченными слоями на
селения, нуждающимися в помощи 
и поддержке. Это Н.Б. Очиров, Р.Д. 
Окинов, Н.Д. Жаркова, М.П. Прохо
рова, Н.В. Нагуслаева, А.В. Черен
кова, С.Т. Хурхесова, О.А. Батуева, 
И.Ш. Гонгорова, Б.Б. Цыренов.

Одним из приоритетных на
правлений деятельности ОСЗН по 
Закаменскому отделу является 
предоставление социальных вы
плат, гарантированных законода
тельством. С каждым годом уве
личивается количество граждан, 
пользующихся льготами, получа
ющих субсидии, пособия, компен
сации, другие виды социальной 
поддержки. На сегодняшний день 
количество получателей социаль
ных выплат в районе почти 1 8 ты
сяч человек, что составляет более 
6 4 %  населения района.

Особое внимание уделяется 
социальной поддержке семей с 
детьми: многодетных, приемных, 
семей в трудной жизненной ситуа
ции, с низкими доходами. С января 
2015 года перед специалистами 
отдела поставлена задача четко и 
грамотно построить работу по ре
ализации прав детей-сирот, детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, повысить эффектив
ность деятельности системы защи
ты детства.

С 1 января текущего года всту
пил в силу Федеральный закон от 
28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об ос
новах социального обслуживания 
граждан в Российской Федера
ции» . Законом предусматривается 
принцип адресности социальной 
помощи, индивидуальный подход, 
социальное сопровождение, что

предполагает разработку и реали
зацию индивидуальной програм
мы, с помощью которой человек 
сможет преодолеть тяжелую жиз
ненную ситуацию.

Продолжается работа по осу
ществлению полномочий по опеке 
и попечительству в отношении со
вершеннолетних недееспособных. 
Во всех учреждениях социальной 
защиты населения района активи
зирована работа со старшим поко
лением. Особое внимание уделено 
подготовке и проведению меро
приятий, посвященных празднова
нию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Отдел социальной защиты на
селения проводит работу и по 
реализации инновационных тех
нологий. Развитие получили такие 
социальные проекты и программы, 
как «Социальный контракт», «При
емная семья для граждан пожи
лого возраста и инвалидов», «Тре
вожная кнопка», медиа-проект 
«С чистого листа», продолжается 
работа факультетов Университета 
третьего возраста, внедрен со
циальный проект «Мы -  вместе!». 
Специалистами отдела проводит
ся работа по повышению каче
ства социальных услуг на основе 
внедрения современных информа

ционных технологий. В настоящее 
время осуществляется переход на 
новую информационную систему, 
объединяющую базы данных не
скольких программных комплексов.

В своей работе мы достигаем 
значительных результатов благо
даря тесному сотрудничеству с 
общественными организациями 
и неравнодушными людьми. Это 
председатель районного Союза 
пенсионеров Г.П. Тюткина, предсе
датель районного общества инва
лидов С.В. Никитин, председатель 
районного Совета ветеранов В.Ц. 
Доржиев, председатель городско
го Совета ветеранов Л.Б. Громова, 
активисты спортивной жизни пен
сионеров района БД. Бальжанов, 
В.Д. Амуров, Д.Д. Дамбаев, Л.Д. 
Баирова, МД. Бадмаев, В.И. Халти- 
нов, Ш.А. Хазагаев, И.П. Чимитов, 
Ц.С. Гармаева и др.

Хочется отметить, что в про
фессии социального работника 
нет случайных людей, потому что 
отдавать свою заботу людям про
фессионально и ежедневно смо
жет не каждый. Немало сил стоит 
понять каждого и помочь, сохра
няя самое ценное, что есть в че
ловеке: открытую душу и доброе 
сердце. Свою жизнь посвятили 
развитию социальной службы рай

она ветераны нашей отрасли Н.А. 
Шелкунова, Г.И. Югова, Н.Б. Сан- 
жиева, С.Б. Гомжапова, Н.Б. Шое- 
нова, Т.Ц. Тудунова, Н.Г. Михайло
ва, В.А. Криволапова, Л.Б. Санжее- 
ва, С.Ц. Будаева.

Сегодня в коллективе отдела 
работают специалисты, беззавет
но преданные своему делу, такие 
как О.А. Будаева, Г.Р. Цыренова, 
В.Г. Тубшинова, О.Б. Цыбикова, 
А.А. Г армаева, С.П. Шаралдаева, 
А.М. Васильева, Е.Н. Цыренова, 
Ж.Б. Цыренов, А.П. Батожапов, Э.Д. 
Дармаева, Б-Х.Ц. Тубшинова.

Уважаемые социальные ра
ботники! Ваш милосердный труд и 
теплая опека просто необходимы. 
Чаще всего люди, которые к вам 
обращаются, нуждаются в друже
ственном совете, человеческом 
общении и элементарном внима
нии. Терпения вам и сил в вашем 
нелегком труде! Искренне желаю 
вам крепкого здоровья, достатка и 
домашнего уюта, оптимизма и твор
ческого роста. Пускай ваша компе
тентность, трудолюбие, душевное 
тепло и дальше служат людям и 
помогают преодолевать им жиз
ненные трудности, придавая веры и 
уверенности в завтрашнем дне.

В. ДЫМБРЫЛОВА, начальник ОСЗН 
по Закаменскому району

Правнуки ПобедыТворчество 
посвятили дедам
Начало мая для наших односельчан 
было насыщенным событиями. 8 мая 
в Енгорбойском сельском ДК прошел 
конкурс стихов, песен и рассказов, 
посвященных 9 Мая.

Учитель музыки Долгорма Борисовна 
Васильева стала инициатором проведе
ния этого мероприятия. Была проведена 
большая подготовительная работа. Каж
дый класс подготовил песни: 4 класс -  «С 
чего начинается Родина», 5 класс -  «По 
долинам и по взгорьям», 6 класс -  «На 
поле танки грохотали», 7 класс -  «Ого
нек», 9 класс -  «Эх, дороги».

Стихи о войне нашего земляка поэта 
Мэлса Самбуева рассказали ученицы 
9 класса Тунгалаг Балданова и Виктория 
Максарова. Стихотворение собственно
го сочинения, посвященное своему деду 
Бадме Аюшеевичу Гармаеву -  ветерану 
Великой Отечественной войны, прочитал 
ученик 11 класса Бато Гармаев.

О своих прадедах и прапрадедах, 
защищавших Родину от фашистских за
хватчиков, и о работниках тыла рас
сказали учащиеся 1-7 классов. В этом 
конкурсе большую роль сыграла работа 
по патриотическому воспитанию твор
ческого объединения по краеведению 
«Хонгоодоры» (руководитель Жалсанова 
М.Д.). В конкурсе самое активное уча
стие приняла вокальная группа учащих
ся, которой руководит Д.Б. Васильева.

М. ЖАЛСАНОВА, 
с. Енгорбой

15 мая енгорбойские школьники подарили 
односельчанам концерт «Правнуки 
Победы», в котором приняли участие 
члены детского творческого объединения 
по краеведению «Хонгоодоры».

Великая Отечественная война затронула 
каждую семью нашего маленького улуса. На 
фронт ушли 1 74 человека. После победы над 
фашистскими захватчиками домой вернулись 
всего 74 человека. Многие остались на полях 
сражений. Умерли от ран и от болезней в во
енных госпиталях 12 человек, не было ника
ких известий о 8 наших земляках.

Енгорбойцы воевали в составе Бурятской 
кавалерийской дивизии, Таманской и Сибир
ской дивизий, служили в санитарных и желез
нодорожных частях, в строительных войсках 
и в небесных эскадрильях и т.д. Воевали на 
всех фронтах Великой Отечественной войны.

В тылу врага остались старики, женщины 
и дети. На их плечи легла вся тяжелая рабо
та в колхозах. Маленькие дети наравне со 
взрослыми работали: косили вручную траву, 
иногда ночами при лунном свете помогали 
стоговать сено, убирали зерновые. Также они 
вместе со взрослыми ремонтировали трассу, 
идущую в город Городок. На тележках под
возили песок, высыпали в ямы и колдобины и 
разравнивали. Помогали дояркам на фермах.

По архивным данным, енгорбойцы отправ
ляли на фронт солдатам валенки, выделан
ные овчину и кожу, шерстяные варежки и но
ски, унты. Помогали блокадному Ленинграду 
-  собрали 27 коров и 6 овец от трех колхозов 
Енгорбоя: «Интернационал», им. Кирова и им. 
Карла Маркса. Из личных подворий колхоз

ники отправили 2 коровы и 13 овец.
Помимо этого они перечисляли свою за

работную плату за один, два и 7 дней в фонд 
фронта каждый месяц. Также колхозники, 
как и все закаменцы, собрали свои золотые 
и серебряные украшения для постройки тан
ковой колонны и самолетов. Только за 1942 
год было собрано 1 миллион 18 тысяч 485 
рублей. На каждом танке были сделаны над
писи «Закаменский колхозник» по просьбе 
самих колхозников. Также сельчане в тылу 
собирали продовольствие и отправляли на 
фронт. Помогали членам семей фронтовиков, 
солдатским вдовам.

Обо всем этом с большой гордостью рас
сказали юные краеведы. Теперь каждый

школьник знает о своем прадеде, защищав
шем Родину, и о героическом труде своей 
прабабушки в тылу врага.

В праздничном концерте также приняли 
участие и члены вокальной группы школы. 
Они с воодушевлением исполнили песни во
енных лет. Ученицы 6 класса Намжилма Ды- 
лыкова и Намсалма Г армаева спели дуэтом 
песню «Синий платочек» (руководитель Васи
льева Д.Б.). Символическим было завершение 
концерта песней «Должны смеяться дети» -  
ведь целью добытой воинами победы было 
светлое будущее для внуков и правнуков.

М. ЖАЛСАНОВА, 
с. Енгорбой 

Фото автора.
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Классика всегда в моде
В череде майских концертов, прошедших в Закаменске и посвящённых 70-летию Победы, 
особняком стоит концерт учащихся Детской школы искусств по классу фортепиано 
под руководством С.М. Манхировой.

Классическая музыка, очень необычная для 
нас, привыкших к совершенно иным ритмам, 
всякий раз открывает новые грани восприятия. 
И радостно от того, что и в нашем небольшом 
городе дети учатся понимать и ценить богатство 
классической музыки, её эмоциональную насы
щенность и делятся своим умением с закамен- 
цами.

В концерте, прошедшем в ДШИ 13 мая, при
няли участие восемь воспитанниц С.М. Манхи
ровой -  девочки, обучающиеся в 1-5 классах 
фортепиано. Девочки играли самостоятельно и 
в ансамбле.

Старательно, сосредоточенно играла раз
ученные этюды самая юная ученица -  Руслана 
Абрамова (на снимке).

Ученице 2 класса Аяне Пурбаевой и ученице 3 
класса Аяне Баторовой оказались по силам этю
ды Листа и Берковича, Гедике и Шитте, менуэты 
Моцарта и другие интересные произведения.

Впечатлила своей игрой Баярма Муруева, ко
торая в числе многих произведений исполнила и

«Сонатину» Бетховена, «Кузнечика» Шаинского, 
«Танец» Аюшеева, «Вальс» Майкопара.

В зависимости от возраста и года обучения 
увеличивалась сложность исполняемых про
изведений, их объём. Своё мастерство в ис
полнении произведений Любарской, Моцарта, 
Бургмюллера, Баха, Бетховена, Чайковского и 
многих других композиторов показали очарова
тельные Вика Кушнарёва и Лида Яковлева.

Ученицы 5 класса Алёна Григорьева и Арюна 
Аюшеева продемонстрировали отличные про
фессиональные навыки владения инструментом 
и вниманием слушателей, превратив концерт в 
настоящее торжество классической музыки.

Подобные концерты -  редкость для нашего 
города. Тем они ценней. Легко и уверенно бе
гают по клавишам девичьи руки, неся восторг 
от встречи с музыкой зрителям, радость от про
деланной работы -  преподавателю, гордость за 
детей -  родителям. И хочется, чтобы эта музыка 
не заканчивалась.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Магазин
«СИНАР»

поздравляет жителей 
и гостей города с 

праздником Сурхарбан 
и объявляет 

11 июня СКИДКИ 
30% на весь 

ассортимент. 
Приглашаем 

за покупками!

Компьютерный
центр

редакции
(ул. Кирова, 8)

ЦВЕТНАЯ
КСЕРОКОПИЯ,

ЛАМИНИРОВАНИЕ
фотографий 
и документов 

формата А4 и АЗ

АКТУАЛЬНО

Активность клещей возросла
ПРОИСШЕСТВИЯ 
Аварийный май

Вечером 22 мая на автодороге Холтосон -  Закаменей во
дитель трактора МТЗ-50, будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, не справился с управлением и совершил съезд 
с моста с последующим опрокидыванием. По факту проис
шествия ведётся проверка.

23 мая по ул. Ленина в г. Закаменей произошло ДТП с 
участием автомобиля «Тойота Ипсум». Гражданин О., нахо
дясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с 
управлением и совершил наезд на дорожный знак с после
дующим наездом на ограждение. Сотрудниками ОГИБДД 
выясняются обстоятельства и ведётся проверка по факту 
происшествия.

25 мая на 260 км автодороги «Гусиноозёрск -  Петропав
ловка -  Закаменей» произошло ДТП с участием автомобиля 
«Тойота Хайс», направлявшегося г. Улан-Удэ не по маршру
ту. Гражданин Б., управляя транспортным средством в пло
хих погодных условиях, не справился с управлением и совер
шил съезд с проезжей части с последующим опрокидывани
ем. В результате ДТП пострадали три пассажира. Водитель 
прошёл медицинское освидетельствование, был трезв. При
чиной ДТП стало несоответствие скорости метеоусловиям. 
Обстоятельства выясняются, проводится проверка.

Экспертиза подтвердила
В апреле сотрудниками вневедомственной охраны был 

задержан житель села Цакир, у которого было обнаружено 
и изъято вещество, похожее на наркотик.

В ходе экспертизы подтверждено, что изъятое вещество 
является марихуаной. Вес наркотического вещества соста
вил 386 г. В отношении гражданина возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотренно
го ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ведется следствие.

Зарегистрирована квартирная кража
28 мая в г. Закаменей зарегистрирована квартирная кра

жа. Заявление о квартирной краже поступило от жителя 
Закаменска, проживающего по ул. Юбилейной. В период с 
14.30 до 1 7.00 воры проникли в квартиру путём подбора 
ключей к дверному замну и похитили компьютерный план
шет «Самсунг», золотые изделия, причинив значительный 
ущерб на общую сумму около 50 тысяч рублей.

В данный момент ведётся следствие.

Из магазина вынесли только конфеты
31 мая неустановленные лица, воспользовавшись тем, 

что разбито оконное стекло, проникли в один из сельских 
магазинов района. Предмет кражи был весьма специфич
ным -  воры забрали только конфеты самых разных наиме
нований. Сумма ущерба составляет три тысячи рублей.

Ведется следствие

Ликвидирована банда «барахольщиков»
Именно так хочется назвать похитителей имущества из 

гаражей в г. Закаменсн.
Весной была зарегистрирована серия краж имущества из 

гаражей. Злоумышленники вскрывали гаражи как консерв
ную банку -  ломали потолочные перекрытия, взламывали 
двери. Но объектом посягательств были отнюдь не автомо
били, а разное имущество, зачастую старое, непригодное в 
хозяйстве, вещи, которые используются сезонно и т.д. Как 
говорят, в народе, гаражи обычно становятся хранилищем 
разного барахла. Преступники не гнушались ничем -  брали 
запчасти, старые вещи, палатки, даже ёлочные игрушки.

Благодаря оперативно-следственной работе, так назы
ваемая банда «барахольщиков» была задержана. Она со
стояла из трёх человек, в том числе одного несовершенно
летнего. Все ранее не судимые.

В настоящее время ведется следствие по 8 эпизодам, а в 
отношении фигурантов этого дела избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.

По данным Закаменской ЦРБ, на 2 июня было 
зарегистрировано 90 случаев укусов клещей: 28 детей, 
остальные взрослые. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (36 случаев) активность 
клещей возросла в 2,5 раза.

Из числа пострадавших от укусов клещей 1 3 человек, 
в том числе 5 детей, были привиты трёхкратно. Экстрен
ную серопрофилактику получили 74 человека, из них 23 
ребёнка. Троим пострадавшим было назначено лечение

антибиотиками (йодантипирин, доксициклин). Случаи 
заражения клещевым энцефалитом в районе не зареги
стрированы.

Необходимо помнить, что единственной мерой профи
лактики клещевого вирусного энцефалита является вак
цинация. Неспецифической мерой является тщательный 
осмотр тела после выхода в лес, использование защитной 
одежды, репеллентов.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Правила реализации мяса и продуктов животного 
происхождения на районном Сурхарбане 
и на Сурхарбанах сельских поселений

На основании приказа Министер
ства сельского хозяйства Российской 
Федерации (МСХ РФ) от 16 ноября 
2006 г. № 422, мясо и мясные про
дукты (в том числе колбасные изде
лия), молоко и молочные продукты 
(за исключением молочных продук
тов промышленного изготовления 
в индивидуальной упаковке) долж
ны сопровождаться ветеринарными 
сопроводительными документами 
(ветеринарная справна формы № 4 
внутри района, ветеринарное свиде
тельство формы № 2 за пределами 
района). При перевозке животных со
ответственно выдаются ветеринарная 
справка формы № 4 внутри района, 
ветеринарное свидетельство формы 
№1 за пределами района.

Юридические лица (ООО, СПК, ПО

и др.), индивидуальные предпринима
тели, крестьянско-фермерские хозяй
ства и личные подворья при реализа
ции мяса и мясных продуктов (позы, 
пельмени, котлеты и др.) на районном 
Сурхарбане и Сурхарбанах сельских 
поселений должны иметь ветеринар
ные справки формы № 4 от ветери
нарного специалиста, обслуживаю
щего данное сельское поселение. На 
свинину ветеринарную справку фор
мы № 4 от лаборатории ветеринар
но-санитарной экспертизы (ВСЭ) За- 
каменского филиала БУ ветеринарии 
«БРСББЖ» (Закаменская районная 
ветеринарная станция, г. Закаменсн).

Все лошади, участвующие в скач
ках, также должны иметь ветери
нарные справки формы № 4 от вете
ринарного специалиста, обслужива

ющего данное сельское поселение. 
Хозяева должны иметь при себе ве
теринарно-санитарную карточку, где 
должны быть внесены даты прививок, 
исследования крови ветеринарных 
обработок. Все лошади за 10 дней 
должны быть привиты против сибир
ской язвы и за 7 дней исследована 
кровь на инфекционные заболевания. 
Копии справок недействительны.

Все лошади, участвующие в респу
бликанском Сурхарбане, должны по
лучить ветеринарное свидетельство 
формы № 1 от Закаменского филиала 
БУ ветеринарии «БРСББЖ» (Дашиев 
А.Ю.).

В. МУНКУЕВ, 
главный государственный 
ветеринарный инспектор 
по Закаменскому району

01 СООБЩАЕТ

Детские игры и пожары
Для родителей и детей наступает 
самая горячая пора -  летние 
каникулы. По статистике среди 
распространённых причин пожаров 
в летнее время -  детская шалость 
с огнём.

В 2014 году на территории Зака
менского района было зарегистриро
вано 5 пожаров по причине детской 
шалости с огнем. С начала текущего 
года по этой же причине зарегистри
ровано уже 2 пожара. 4 апреля заго
релось сено по ул. Заводской в г. За
каменей, а 19 апреля на ул. Горняцкой 
следствием детской шалости стало 
загорание надворной постройки.

Во время каникул большинство 
детей значительную часть времени 
проводят на улице, используя в играх 
не только спортивный инвентарь, но

и зажигалки и другие огнеопасные 
«игрушки». Никто из детей не устра
ивает пожар специально. Он всегда 
бывает следствием неосторожного 
обращения со спичками, свечками и 
зажигалками, газовой плитой или же 
с электроприборами.

Что нужно делать для того, чтобы 
избежать детских игр с огнем:

- будьте примером во всех ситуаци
ях, связанных с соблюдением правил 
пожарной безопасности;

- не оставляйте спички в доступном 
для детей месте;

- не поручайте детям разжигать 
печи, газовые плиты, самостоятельно 
включать электробытовые приборы;

- следите, чтобы дети не разжигали 
костры;

- уходя из дома, не оставляйте мало
летних детей без присмотра взрослых;

- организуйте ребенку интересный

досуг.
Научите ребенка правильным дей

ствиям при пожаре.
При обнаружении пожара или при

знаков горения (задымления, повы
шенной температуры, запаха гари и 
т.п.) ребенок любого возраста должен 
немедленно покинуть помещение.

Сообщить о пожаре взрослым или 
в пожарную охрану по телефону «01», 
« 010 ».

Очень важно, чтобы дети запомни
ли эти советы. Личным примером учи
те детей соблюдению правил пожар
ной безопасности. Только большой 
заботой о детях мы сможем предупре
дить пожары от детской шалости с ог
нем, сохранить свой дом, имущество и 
самое дорогое -  жизнь ребенка.

О. ХУЖИНОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ
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Славная история Цакирской школы
13 июня 2015 года Цакирская средняя 
общеобразовательная школа отметит 
125-летний юбилей.
В мае вновь, в шестьдесят пятый раз, 
прозвучал последний школьный звонок 
для наших выпускников. Позади весёлые 
школьные годы, а впереди серьёзная 
взрослая жизнь.

Самый трогательный момент нашего 
праздника -  это встреча выпускников, за
кончивших школу 20 лет назад. Эта славная 
традиция школы зародилась в 1997 году. 
Тогда впервые по инициативе выпускника 
школы, бывшего главы района В.В. Аюшеева 
состоялась встреча выпускников 1978 года. 
С тех пор каждый год школа встречает сво
их «20-летников». Мы очень благодарны за 
ваше внимание, за тёплые слова, за дорогие 
подарки, за то, что вы нашли время, приеха
ли на встречу со школой.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Наша школа -  это одна из старейших и 

крупных школ района. За годы своего суще
ствования Цакирская средняя школа сдела
ла 65 выпусков. Более 2700 её выпускни
ков получили общее среднее образование, 
разъехались по разным городам и регионам 
страны. Творчески работающий педагогиче
ский коллектив одной из крупных школ За- 
каменского района воспитал целую плеяду 
местной интеллигенции.

Согласно Положению российского Сена
та, в 1872 году была образована Цакирская 
пограничная казачья станица. В ее духов
ной жизни заметную роль играла церковь. В 
1890 году при церкви открылась 3-годичная 
приходская школа, которая до 1920 года 
была в подчинении духовного ведомства, 
после реорганизована в единую трудовую 
школу.

В то время в Цакире проживало около 
500 человек. В школе обучался 41 учащий
ся от 8 до 1 3 лет. Во второй половине 20-х 
годов XX века заведующим школой был И.А. 
Чернышов, имевший образование школы 2-й 
ступени.

В 1930 году школа стала средней. Зда
ние школы находилось в центре села, поз
же построили новое двухэтажное. До 1940 
года в этой школе обучались дети только 
села Цакир и улуса Ехэ-Цакир. За год до во
йны были открыты параллельные классы, в 
которых стали обучаться дети близлежащих 
бурятских улусов Бур-Цакирского и Бургуй- 
ского сомонов. В военные и послевоенные 
годы директорами Цакирской средней шко
лы работали Н.И. Павленко, Д.П. Ажеев, П.С. 
Данилов и другие.

В 1946-1947 годах в школе было 7 ком
плектов в 1 -4 классах, по 4 комплекта -  в 
5-10 классах. В 1949 году школа была пре
образована в десятилетнюю школу. В 1954 
году было сдано в эксплуатацию двух
этажное школьное здание на 280 мест. 
Директором был назначен Н.Н. Афанасьев.

Начиная с 1960 года, все средние шко
лы постепенно переходят на новый учебный 
план 11 -летней школы с производственным 
обучением. С 1958 по 1963 год школой ру
ководил Д.В. Лаврентьев. Учитель физики 
В.Ж. Доржиев вместе с учащимися старших 
классов оборудовал кабинет физики, было 
сделано электроосвещение всего школь
ного здания. Под руководством Н.А. Кор- 
накова были созданы хорошие слесарные 
и столярные мастерские. Д.Ж. Дор-жиев, 
учитель труда, руководил производствен
ной бригадой учеников, которые построили 
здание машиноведения, начальной школы, 
пристрой.

70-80-е годы -  это годы творческой ак
тивности учителей, стремления к самооб
разованию, к повышению педагогической 
культуры и мастерства. В эти годы труди
лись такие мастера-педагоги: заслуженный 
учитель РФ Е.М. Алексеева, заслуженные 
учителя РБ Н.Б. Гармаева, В.М. Номогоев, 
Г.Г. Доржиева, Р.Б. Дымбрылова, З.Я. Жар
кова, а также отличники народного просве
щения З.Д. Цыбикова, В.Г. Дымбрылова, В.М. 
Гармаев, В.В. Бадмаев, Д.Ж. Доржиев, В.Ж. 
Доржиев, Ш.Ц. Цыденов и другие.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ
Д.Ц. Гармаев, ветеран труда:
- Моё поколение училось в тяжёлых усло

виях. Страна восстанавливала разрушенное 
войной хозяйство. В пятидесятых годах в 
Цакире была нормированная выдача хлеба

-  один раз в сутки. Ребята из далёких дере
вень, жившие в общежитии школы, не знали, 
что такое чай, сахар. Чёрный хлеб да кипяток
-  вот основная была еда. Но учились, верили 
в будущее, к чему-то стремились.

Любимой учительницей была географ 
Римма Ивановна Ольховцева. Мне нрави
лись рассказы о странах и континентах, и я 
мысленно путешествовал вокруг света.

Г.Г. Доржиева, выпускница 1960 года, 
учитель истории Цакирской средней школы:

- Нас учили настоящие учителя. Они не 
только несли знания, но и эстетику, чего не 
хватало нам, детям из деревни. И как мы их 
уважали!

Учитель рисования и черчения Червин
ский был очень строг и требователен. Л.В. 
Жаркова -  учитель биологии. При ней школа 
держала кроличью ферму, прекрасный при
школьный опытный участок. Она была сама 
доброта. Я даже не помню, чтобы она по
вышала голос. Эдуард Иванович -  учитель 
физкультуры, воспитал много спортсменов, 
которые достойно представляли школу. Хо
рошие знания давали учитель химии З.Я. 
Жаркова, учитель истории Ю.И. Кушникова, 
директор школы Д.В. Лаврентьев.

Э.Ц. Цыренова, выпускница 1961 года, 
учитель русского языка и литературы Ца
кирской школы- интерната:

- Класс наш был разновозрастный, дети 
1940-1945 года рождения, дети войны. Мы 
дорожили всем, жили, учились, охваченные 
всенародным энтузиазмом. 12 апреля 1 961 
года -  весь стадион был уже зеленый, свети
ло солнце -  проходила школьная спартакиа
да по баскетболу. Вдруг выбегает директор 
Д.В. Лаврентьев и кричит: «Советский чело
век в космосе, то ли Забарин, то ли Зага- 
рин!» -  и тут же провел линейку на стадионе. 
Оказалось, что в космосе Гагарин.

В воскресные дни ходили в турпоходы. 
Сами пилили дрова для школы, ходили на 
Хантуринскую ферму на практику по живот
новодству, ездили сажать капусту в Хужир, 
копать картошку в Хамней. А вечером бега
ли в школу на занятия кружка по астроно
мии. Позже в группе института я была одна, 
умеющая играть в баскетбол, в волейбол, 
прыгать в высоту и в длину, кататься на лы
жах и на коньках.

На выпускном вечере Д.В. Лаврентьев 
поставил на стол шампанское и сказал, чтоб 
мы пили при нем. А.Ю. Червинский пригла
сил меня на тур вальса. Это был мой первый 
в жизни бокал шампанского и мой первый 
вальс. И вся жизнь была впереди. С тех пор 
прошло 54 года. И вся жизнь впереди...

В.Ж. Доржиев, выпускник 1964 года, 
серебряный медалист, учитель физики Ца
кирской средней школы:

- Из учителей начальных классов больше 
всех запомнилась Л.И. Чурикова. Она хоро
шо пела, с нами разучивала много песен. 
Водила нас на экскурсии, на природу, в ти
пографию. Лилия Ивановна старалась свя
зать учебу с жизнью. На территории школы 
была географическая площадка, где распо
лагались приборы для определения темпе
ратуры воздуха, влажности, атмосферного 
давления, определения скорости ветра, коли
чества осадков. У каждого ученика был днев
ник наблюдения за изменениями погоды за 
сутки.

В 5 классе мы учились в здании новой шко

лы во вторую смену при свете керосиновых 
ламп. Освещение было слабое, но дети учи
лись, старались.

Школа работала в три смены. В школе не 
могли обеспечить общежитием всех прибыв
ших детей, им приходилось жить у родствен
ников, знакомых. Из Ехэ-Цакира ученики ез
дили на велосипедах, ходили пешком круглый 
год. Было велико стремление детей получить 
образование, несмотря на все трудности. 
Все их старания дали свои плоды.

Валентина Бабуева, выпускница 1966 
года, заслуженный работник культуры Бурятии, 
кандидат культурологии, лауреат республи
канского конкурса «Женщина года -  2004».

- В Цакирской школе в то время учились 
дети со всего района, при школе был интер
нат. Выпуск 1966 года был самым большим 
за все годы: последний выпуск одиннадца
тиклассников и десятиклассников. Я всегда 
с глубоким чувством благодарности и бес
конечного уважения вспоминаю наших до
рогих учителей, своих одноклассников. Мы 
всей школой весной заготавливали дрова. По 
осени копали картофель в местности Ханту- 
рино, убирали зеленку недалеко от Бургуя, 
зимой во время сакмана помогали прини
мать на отарах ягнят. Сельские дети очень 
рано начинали помогать взрослым и сами 
взрослели. Нашему поколению некогда было 
скучать и вести себя неподобающим обра
зом.

В 1965 году к 20-летию победы в Вели
кой Отечественной войне всем коллективом 
школы под руководством Н.А. Корнакова в 
парке рядом со школой построили памятник 
павшим воинам.

В.Д. Цыренова, выпускница 1967 года:
- Из окон кабинета № 7, что на 2 этаже 

школы, видны вершины лиственниц. Осенью 
их хвоя желтеет, а когда начинает падать 
первый пушистый снег и покрывать белой 
шапкой эту желтизну -  красота неописуе
мая. Урок забыт, настроение нежно-лириче
ское, мечтательное. Все это запоминается 
на всю жизнь.

Учителя имели большой авторитет. В 
доме у Е.Е. Петруновой чистота и порядок, 
много книг. Евдокия Евдокимовна была по
томственной дворянкой. Лидия Васильевна 
Ерина-Жаркова преподавала у нас в школе 
биологию. Всегда приветливая, отзывчивая, 
улыбчивая, хорошо относилась ко всем уче
никам, которые так же любили ее. Она была 
моей любимой учительницей.

Л.М. Бутакова, выпускница 1972 года:
-  Мы всегда с теплотой вспоминаем нашу 

школу, учителей. В те годы было много ин
тересного. Активно работали пионерская и 
комсомольская организации. Мы участво
вали в районных олимпиадах, в спортивных 
соревнованиях, в смотрах художественной 
самодеятельности. С танцевальным ансам
блем завоевали 1 место в республиканском 
смотре и были отправлены в Одессу на все
союзный смотр художественной самодеятель
ности. В подарок школе привезли магнитофон 
и книги.

Р.Д. Ринчинов, выпускник 1979 года:
- В нашей школе всегда царил какой- 

то особый дух свободы. Любой выпускник 
нашей школы 70-80-х годов интересен сам 
по себе. Школа была большая, и учились в 
ней дети из разных сел. Надо было самоут
верждаться, стать своим в чужом селе. Это

создавало своего рода элемент борьбы за 
выживание. Кроме того, не было замкнуто
сти, которая присуща сельской школе. У нас 
было много приезжих учителей. А еще шко
ла была спортивная. Особенно были в чести 
лыжи, коньки, настольный теннис. Любовь к 
спорту прививали нам учителя физкультуры 
В.В. Бадмаев и В.М. Номогоев.

После окончания Ленинградского инсти
тута физкультуры им. Лесгафта, с 1983 до 
1990-х годов работал учителем физкульту
ры и тренером по боксу в Шара-Азаргин- 
ской средней школе. Сейчас я работаю ге
неральным директором ООО «Закаменское 
ПУ ЖКХ». Но моя профессия учителя и мое 
серьезное увлечение спортом до сих пор 
являются моими первыми помощниками. 
Педагогическое образование научило меня 
коммуникабельности, публичности, умению 
выступать и знанию психологии. А спорт вос
питал во мне характер, умение «держать 
удар» в любых ситуациях, доходить до фи
ниша, то есть доводить дело до конца. И я 
счастлив, что учился именно в Цакирской 
школе -  школе со спортивным характером.

Ю. Дымбрылова, выпускница 1997 
года, серебряный медалист:

- У каждого из нас свои воспоминания 
о юности, о школьных годах. Мы застали и 
октябрятское, и пионерское время. Красные 
галстуки нам повязывали возле памятника в 
парке, и, несмотря на холодную погоду, мы 
шли домой, не застегивая курток и пальто, 
чтобы они были всем видны.

УЧЕНЬЕ -  СВЕТ
Сегодня в нашей школе мы активно раз

виваем учебную деятельность как приори
тетное направление в системе образования. 
В полном объеме реализуется новый об
разовательный стандарт начального обще
го образования, создана преемственность 
между тремя ступенями обучения. Мы вне
дряем в образовательный процесс новые 
педагогические технологии, методики, а 
также используем мультимедийное обору
дование.

За последние четыре года коэффициент 
качества знаний повысился на 15%. Показа
тели государственной итоговой аттестации 
11 классов по основным предметам демон
стрируют также тенденцию роста среднего 
балла. Наши ученики ежегодно принимают 
активное участие и занимают призовые ме
ста в олимпиадах муниципального и респу
бликанского этапов Всероссийской олим
пиады школьников по математике, химии, 
биологии, географии, бурятскому языку. Пе
дагоги и их воспитанники также вовлечены 
в научно-исследовательскую деятельность. 
Традиционным для нас стало участие в кон
курсах «Ученик года» и «Эрудит». Учащиеся 
в дружной команде с учителями ведут про
ектную деятельность.

ДОМ, милый дом
Для детей школа -  это второй дом, не 

только потому что дети проводят много 
времени в ней, но и потому что школьное 
времяпрепровождение приносит им удо
вольствие. Во внеучебное время дети с охо
той занимаются в кружках и секциях. Все 
элементы воспитательной модели подчине
ны одной цели: развитие самостоятельной, 
мобильной всесторонне развитой гармонич
ной личности.

Для решения этих задач привлечены все 
силы педагогов и родителей учеников. Вос
питанники с большим удовольствием прини
мают участие в социально значимых акциях. 
Ежегодно проводимые мероприятия, такие 
как «Безопасное колесо», «Зарница», летние 
и зимние детские спортивные игры, не оста
ются без внимания наших детей.

В летний период оздоровительная кам
пания проходит на местных аршанах. Дей
ствительно хорошей и всем полюбившейся 
традицией стало тимуровское движение. 
Говоря о воспитании, нельзя не сказать, что 
воспитывать детей -  это и значит любить их.

Мы в постоянном поиске нового, чтобы 
всегда шагать в ногу со временем.

Приглашаем учителей, которые 
трудились в нашей школе, выпускни
ков всех годов, родителей на празд
ник встречи с детством, с юностью, на 
праздник общения, который состоится 
13 июня.

С юбилеем тебя, родная школа!
Л. ДУГАРОВА, 

руководитель пресс-центра 
Цакирской средней школы
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Положение о проведении районного праздника «СУРХАРБАН -2015», 
посвященного 70-летию Победы, Году литературы, Дню независимости России
«Сурхарбан-2015» проводится 12 июня в м. Мойсото

Цели праздника:
• Способствовать сохранению и дальнейшему 

развитию традиций, культуры, усиления интереса 
творческой инициативы населения района и гостей 
праздника.

• Привлечение внимания и активизация участия 
населения в решении вопросов развития бурятского 
языка и его всемерной популяризации.

• Сохранение и дальнейшее развитие культуры, 
спорта народов, проживающих в Закаменском рай
оне.

• Объединение людей в достижении социальной 
гармонии и согласия.

• Расширение творческих связей и обмен новыми 
идеями.

• Укрепление интеллектуального потенциала, 
нравственного аспекта ценности народов, организа
ция досуга населения.

• Возрождение и сохранение лучших отечественных 
традиций эстрадного пения, национальной хореогра
фической культуры Бурятии и народов России.

Условия праздника:
В празднике принимают участие жители сельских 

поселений, коллективы предприятий, учреждений,

организаций и гости За кайенского района.
Программа «СУРХАРБАН -2015»:
• Заезд торговых точек в 6.00 и с вечера;
• Освящение праздника ламами -  с 9.30 до 10.00;
• Начало праздника -  10.00. Парад-шествие под 

маршевую музыку;
• Театрализованное представление «Поем наш Сур- 

харбан», посвященное Дню независимости России.
Программа культурных мероприятий:
1. Районный смотр-конкурс народных и образцо

вых коллективов Закаменского района «Мы вместе», 
проходящего в рамках государственного праздника 
«День России» и проведения национального празд
ника «Сурхарбан 2015».

2. Шоу-конкурс «Сила и красота» -  «Эрэлхэг 
Ьэершэн -  Энхэргэн дангина». Между выступлениями 
конкурсантов проходят выступления приглашенных 
артистов из Улан-Удэ. С 16.00 до 17.30.

3. Спортивные соревнования.
4. Детский праздник «Лето, отдых, Сурхарбан»: кон

курсы и соревнования.
5. Награждение участников культурных и спортив

ных мероприятий.
6. Спуск флага. Закрытие «Сурхарбана-2015».

Ш ОУ-КОНКУРС «СИЛА И КРАСОТА» -  «ЭРЭЛХЭГ ЬЭЕРШЭН -  ЭНХЭРГЭН ДАНГИНА»
В шоу-конкурсе принимают участие представите

ли всех муниципальных образований Закаменско
го района. Команда состоит из трех человек: одна 
девушка, двое мужчин. Мужчины должны владеть 
мастерством разбивания бэер (хребтовой кости). До 
12.06.2015г. команды-участники сдают организато
рам haep в количестве 10 штук.

Строгое соблюдение регламента и пунктов насто
ящего Положения является обязательным условием 
для всех участников.

Оргкомитет оставляет за собой право в безапел
ляционном порядке исключить из числа конкур
сантов участниц и участников, не выполняющих 
распорядок мероприятий конкурса, нарушающих 
правила и положения документов, а также по иным 
причинам, в случае наличия веских оснований и по 
решению большинства членов Оргкомитета.

Участие в конкурсе осуществляется на бесплат
ной основе. Затраты, произведенные участниками 
во время подготовки к конкурсу, организаторами не 
возмещаются.

Участники конкурса выполняют рекомендации 
Оргкомитета, специалистов-постановщиков шоу, 
присутствуют на постановочных репетициях в со
ответствии с установленным графиком (план меро
приятий доводится заранее).

Шоу-конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап -  отборочно-подготовительный, проходит 

в сельских поселениях района;
Генеральная репетиция 10 июня в 10 часов во 

Дворце культуры г. За Каменск.
2 этап: шоу-конкурс проходит 12 июня 2015 года 

на главной сцене национального праздника «Сур- 
харбан-2015».

Программа шоу-конкурса
Шоу конкурс проходит в 3 тура:
1 тур: этно-визитка «Минин бэлиг -  минии баялиг». 

Участники представляют оригинальную презентацию 
команды в любом жанре. Приветствуется музыкаль
ное сопровождение, фото-, видеопрезентация и пр. 
Длительность представления визитки -  3 минуты.

Для мужчин проходит 1 -й круг разбивания бэер.
Для девушек: дефиле в национальных костюмах.
Выход участников: национальная мужская и жен

ская одежда: дэгэл, малгай, гутал.

2 тур: «Уянгын долгин»
Для мужчин: 2-й круг разбивания бэер.
Для девушек: выход в купальниках (участницы под 

музыку демонстрируют купальные костюмы).
Выход участников: мужчины -  стилизованная 

одежда; девушки -  купальники (бикини и возможна 
вариативность).

3 тур: «Эрэлхэг бэершэн, энхэргэн дангина»
Для мужчин: 3-й круг разбивания бэер.
Для девушек: дефиле в вечерних платьях.
Выход участников: мужчины -  классический наряд:

брюки, рубашка, галстук-бабочка; девушки -  вечер
ние платья.

Примечание: победители 3 кругов разбивания 
костей проходят в следующие круги до определения 
победителей.

Основные критерии оценки команд, участни
ков шоу-конкурса:

- оригинальность;
- креативность;
- пластичность походки;
- культура речи;
- исполнительское мастерство;
- коммуникабельность и владение аудиторией;
-артистичность;
- дизайн и эстетика костюмов;
- мастерство и ловкость разбивания Иэер;
- оригинальная техника разбивания бэер.
Награждение:
1. Награждение победителей и участников шоу- 

конкурса проводится в день проведения конкурса.
2. Решением жюри определяются победители в 3 

номинациях: «Командное», «Личное первенство сре
ди мужчин», «Личное первенство среди девушек».

3. Победителям присуждаются дипломы 1,2,3 сте
пеней, ценные подарки, призы.

4. Всем участникам шоу-конкурса будут вручены 
дипломы и памятные подарки.

5. Организаторы конкурса вправе учредить до
полнительные номинации и призы, а также предо
ставить это право партнерам Конкурса.

Финансовое обеспечение конкурса
Финансовое обеспечение конкурса осуществля

ется за счет средств учредителя, а так же привлечен
ных и спонсорских средств.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнования проводятся с целью популяриза

ции национальных видов спорта.
Общее руководство осуществляет оргкомитет, 

непосредственное проведение возлагается на су
дейскую коллегию и судейские коллегии по видам 
спорта.

Начало соревнований в 10 ч. 30 мин.
К участию в соревнованиях «Сурхарбан-2015» до

пускаются сборные команды сельских поселений и 
г. Закаменск, имеющие допуск врача, а также страхо
вое свидетельство.

Программа соревнований:
• Бурятская борьба «Бухэ барилдаан» взрослые: 

вес. кат. до 63 кг, 75 кг, св. 75 кг; дети: до 25, 30, 35, 
40 ,45,50,55 кг, свыше 55 кг). Форма одежды: голов
ной убор (малгай); «шуудаг» (монгольский вариант, 
сверху завязывается кушак красного или синего 
цвета); мягкая национальная обувь (гутал). Каждый 
выход сопровождается исполнением борцами риту
алов бурятской борьбы.

• Стрельба из лука проводится по бурятским 
правилам среди мужчин и женщин. Дистанция 45, 
30 метров. Ветераны 50 лет и старше -  45 м, 30 м; 
юноши, девушки -  45 м, 30 м. Количество стрел 8 + 
8 = 1 6  стрел. Абсолютное первенство -  дистанция 
45 метров. Допуск 32 участника. 16, 8, 4, финал. Все 
участники в национальной одежде стреляют из на
ционального лука по «кеглям». Стрелы должны быть 
деревянными, оперенья из перьев птиц (резиновые 
и из других материалов не допускаются).

• Конные скачки. Соревнования проводятся по 
следующим дистанциям:

- заезд лошадей рысистых пород с 4-х лет и стар
ше. Рысь под седлом. Дистанция 2400 метров;

- заезд для лошадей старшего возраста полукров
ных пород. Дистанция 6000 метров;

- заезд лошадей до 3-х лет бурятской породы . 
Дистанция 10000 метров;

- заезд для лошадей бурятской породы. Дистанция

15000 метров (допускаются лошади бурятской поро
ды, высота в холке которых не превышает 143 см).

• Волейбол -  соревнования по волейболу прово
дятся по олимпийской системе. Участники соревно
ваний: мужская, женская команды и команда вете
ранов от 45 лет и старше (смешанная 4 муж.+2 жен.). 
Игры состоят из 3 партий, партия до 25 очков. Форма 
одежды -  единая.

• Гиревой спорт -  взрослые: вес. кат. до 70 кг, 80 
кг и свыше 80 кг, гири 32 кг; юноши 1997-1998 г.р.: до 
60 кг, свыше 60 кг, гири 24 кг.

• Мини-футбол -  состав команды: 5+1 игроков (2 
тайма по 15 мин.) (Вне зачета.)

• Бурятские шахматы «Шатар». Соревнования 
проводятся как лично-командное первенство, по 
швейцарской системе, в 7 туров. Контроль времени 
игры -  15 минут на одного участника. Состав коман
ды (1 муж.+ 1 жен.).

• «Шагай наадан». Соревнования проводятся как 
личное первенство. Разыгрывается три вида: 1) «Ня- 
Иалалга»; 2) «Мори урилдаан», 3) Шуурэлгэ. К игре 
допускаются участники старше 12 лет. (Вне зачета.)

• Соревнования по перетягиванию каната (6 
муж.).

Награждение победителей:
Победители и призеры в личном первенстве по 

видам спорта, победители в абсолютном первенстве 
награждаются дипломами и призами.

Для получения денежных призов при себе иметь 
копию ИНН и копию паспорта.

Заявки:
Предварительные заявки в письменной форме с 

указанием численного состава команды по каждому 
виду спорта, заверенные врачом и руководителем 
предприятия, главой сельской администрации пред
ставляются 12 июня 2015 г. вОМФКиС.

За справками обращаться по телефонам: 4-36-08, 
4-31-46, отдел по делам молодежи физической куль
туре и спорту.

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК «ЛЕТО, ОТДЫХ, СУРХАРБАН»
Общее руководство подготовкой и проведением детского праздника «Лето, отдых, Сурхарбан» осущест

вляется оргкомитетом. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую кол
легию и судейские коллегии по этапам соревнований и конкурсов, утвержденные МКУ «Закаменское РУО».

В детском Сурхарбане принимают участие дети дошкольного и школьного возраста, воспитатели и учите
ля образовательных учреждений. Участники должны иметь при себе паспорта, свидетельство о рождении. 
Форма одежды участников: кепки, футболки, эмблемы команд, номера участников, национальные костюмы.

Началов 11 ч. 30 мин.
Программа состоит из 2-х блоков: выставка-ярмарка, конкурсные и спортивные мероприятия.

1. Выставка-ярмарка изделий, поделок и продукции

Участники ярмарки должны со
блюдать следующие требования:

• обеспечить наличие оборудо
вания:

- палаток, каркасно-тентовых 
сооружений и др.,

- для выкладки продукции, в 
т.ч. прилавков для выкладки това
ров, подтоварников для хранения 
товарного запаса,

- обеспечить наличие информа
ции (в едином стиле) о наимено

вании участника, товаре, наличие 
единообразных и четко оформ
ленных ценников на товары;

• обеспечить надлежащее са
нитарное состояние территории: 
производить уборку территории 
в течение дня и по окончании 
работы; иметь урны и мешки для 
сбора твердых бытовых отходов, 
которые при складировании в му
сорные контейнеры должны быть 
завязаны.

Основные критерии оцени
вания: оригинальность (нестан
дартный подход при создании 
изделия); качество исполнения 
(технология изготовления); функ
циональность (какие потребности 
удовлетворяет); экономическая 
оценка (определить затраты); ис
пользование рекламы.

Награждение. Победители и 
призеры награждаются диплома
ми и денежными призами.

2. Конкурсные и спортивные мероприятия

Состав команды 8 человек 
(6 обучающихся + 2 взрослых): 
школьный возраст -  1-4 классы -  
2 участника (мальчик, девочка), 
5-7 классы -  2 участника (мальчик, 
девочка), 8,10 классы -  2 участни
ка (юноша и девушка), учителя -  2 
участника (мужчина и женщина). 
Общекомандные места определя
ются суммой мест, занятых коман
дой во всех видах представлен
ной программы.

Конкурс патриотической 
инсценированной песни

Условия и порядок проведе
ния: команда должна представить 
инсценировку песни на патрио
тическую тематику. Обязатель
ное условие -  исполнение песни 
«живой голос». Общая продолжи
тельность -  3-5 минут, это может 
быть литературно -  музыкальная 
композиция, попурри из несколь
ких песен, одна отдельно взятая 
песня. Поощряется костюмиро
ванное представление, исполь
зование декораций, музыкальное 
оформление.

Основные критерии оцени
вания: исполнительское мастер
ство; соответствие произведений 
содержанию конкурса; художе
ственный образ; сценическая 
культура; вокальные данные; 
создание сценического образа; 
чистота интонации; артистизм.

Максимальная оценка по каж
дому пункту критериев -  5 баллов

Отдельно оценивается номи
нация «Приз зрительских симпа
тий» и «Лучший вокал».

Максимальная оценка по каждо
му пункту критериев -  5 баллов.

Состав жюри конкурса: учите
ля музыки и педагоги по вокалу 
школ района.

Творческий конкурс
Условия и порядок проведе

ния: команда должна на 'А листе 
ватмана с помощью различных 
обрезков бумаги и канцелярско
го клея создать аппликацию на 
выбранную тему. Продолжитель
ность -  7 минут.

Основные критерии оцени
вания: время -  5 баллов; худо
жественная эстетика -  5 баллов; 
сложность -  5 баллов. Максималь
ное количество баллов -  15. 

Веселые старты
Участник команды прыгает в 

мешке до обруча, снимает мешок, 
пролезает через обруч, делает три 
прыжка через скамейку, огибает 
пенек (кеглю), возвращается к об
ручу, вновь пролезает через него, 
надевает мешок, возвращается к

команде, снимает мешок и переда
ет его следующему участнику.

Время фиксируется по послед
нему участнику. За каждую ошиб
ку штраф - 1 0  сек.

Полоса препятствий
Команда в туристическом сна

ряжении проходит следующие 
препятствия: навесная перепра
ва; параллельная переправа; ба
бочка.

Время фиксируется по послед
нему участнику. За каждую ошиб
ку штраф -  15 сек.

Конкурс «Дефиле 
национальных костюмов 
народов России»

Возраст участников -  от 3 до 18 
лет. Один участник представляет 
не более трех костюмов.

Критерии оценки:
• мастерство, высокий уровень 

качества представленных работ;
• целостность и завершенность 

образа;
• оригинальность, дизайн и ак

туальность идеи;
• сценическое воплощение, 

зрелищность, театральность (ре
жиссура, музыкально-художе
ственное воплощение);

• сохранение традиций народ
ного костюма (крой, орнамента
ция, образ);

• гармоничность, яркость худо
жественного образа;

• использование традицион
ных техник рукоделия и ремесел;

• уникальность авторских раз
работок современного сцениче
ского костюма;

• традиционное сочетание 
цветовой гаммы национальной 
одежды;

• умение представлять одежду 
перед зрителями;

• целостность композиции, 
единый замысел, оригинальность 
режиссерского решения;

• выдержанность в стиле (ко
стюм, прическа, хореография, му
зыкальное сопровождение). 

Перетягивание каната.

Награждение: победители и 
призеры в конкурсных и спортив
ных мероприятиях награждаются 
грамотами. Победители и призе
ры, занявшие 1 -7 общекомандные 
места награждаются грамотами и 
денежными призами.

Детская площадка для детей 
дошкольного возраста

Время проведения: 11 ч. 30 
м ин,- 13 ч.3 0 мин.

Возраст участников: дошколь
ный возраст -  до 7 лет.

Жюри создается из числа ро
дителей и педагогов, количество 
членов жюри -  3-5 чел. на каждой 
площадке.

Команды создаются путем на
бора детей из числа желающих (с 
учетом возраста).

Площадка
«Национальные игры»

1. Участвуют дети дошкольно
го возраста. От дошкольных уч
реждений по 2 ребенка, а также 
другие дети, желающие принять 
участие. Количество участников 
20 чел.

Основные критерии оценива
ния: знание народных традиций 
и обычаев, знание бурятских игр; 
меткость, скорость, ловкость.

Участники проходят три этапа: 
викторина на знание народных 
игр, традиций; стрельба из лука в 
цель; скачки на импровизирован
ных лошадях.

Награждение по итогам 3 кон
курсов. Присуждаются 1, 2 ,3 мес
та. Вручение сладких призов всем 
участникам.

2. Команды создаются путем 
набора детей из числа желающих. 
Количество участников -  50 чел.

Игры шагай, бээлэй нюуха, 
хвост дракона и др.

Вручение сладких призов всем 
участникам.

Спортивно-игровая 
развлекательная площадка

Участвуют дети дошкольно
го возраста. Общее количество 
участников 200 детей.

В эстафете количество детей в 
двух командах до 30 чел. Команды 
создаются путем набора детей из 
числа желающих (с учетом воз
раста). После завершения эстафе
ты и награждения эстафета про
водится с другими детьми.

Основные критерии оценива
ния: точность выполнения зада
ний, скорость, ловкость.

Участникам вручаются призы.

Спортивно-развлекательная 
программа для самых 
маленьких

Команды создаются путем на
бора детей из числа желающих.

• Хороводные игры, игры с об
ручем, попади в цель, прыжки, 
добеги до флажка, передай мяч, 
подвижные игры и др.

• Подвижная игра «Карусель».
• Игры с водой, игры-шутки,
Всем участникам вручаются

сладкие призы.
Награждение: победители на

граждаются грамотами, денежны
ми призами.

КОНКУРС «БЕГ В ПОЛЗУНКАХ» ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ б МЕСЯЦЕВ ДО 3 ЛЕТ
Конкурс проводится по трем 

основным возрастным группам и 
категориям:

1-я группа -  «Ползуны», дети в 
возрасте от 6 месяцев до 1 года 
-  участник забега должен само
стоятельно на четвереньках пре
одолеть дистанцию 6 метров. 
Взрослые могут помочь ребенку 
преодолеть расстояние при од
ном условии -  до ребенка нель
зя дотрагиваться, разрешается 
двигаться впереди ребенка на 
четвереньках с игрушкой или ин
тересующим ребенка предметом.

2- я группа -  «Бегуны», дети 
в возрасте от 1 года до 2 лет -  
участник забега должен самосто
ятельно бегом преодолеть дис
танцию в 10 метров.

3- я группа -  «Несуны», дети в 
возрасте от 2 лет до 3 лет -  участ
ник забега должен самостоятель
но перенести надувной мяч с 
линии старта до линии финиша и 
положить его в корзину. Дистан
ц и я - 1 0  метров.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются по телефону 4-60
54, в каб. № 2 районной админи

страции. Прием заявок осущест
вляется до 11 июня 2015 года.

Определение и награждение 
победителей в каждой из трех 
возрастных категорий -1 ,2 ,3  ме
ста. Победители и призеры сорев
нований награждаются ценными 
призами, дипломами.

Могут быть определены номи
нации:

- самый юный участник;
- самый громкий участник;
- самая активная мама/бабушка;
- самый активный папа/де- 

душка.

5 июня 2015 г. № 22 (9980)
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Постановление №  493 от 01.06.2015 г.

Об изменении вида разрешенного 
использования земельных участков

В целях эффективного использования земельных участков, 
рассмотрев представленные документы об изменении вида 
разрешенного использования земельных участков, руковод
ствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации,ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 23 Устава муниципального обра
зования «Закаменский район», постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного 
участка:

1.1. с кадастровым номером 03:07:000000:3797, площадью 40 
кв.м, расположенного по адресу: Республика Бурятия, район 
Закаменский, г. За Каменск, ул. Горняцкая, гараж 15, с разрешен
ным использованием «под гараж» на разрешенное использова
ние «для индивидуального гаражного строительства»;

1.2. с кадастровым номером 03:07:090218:49, площадью 
14638 кв.м, расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
район Закаменский, г. Закаменск, местность Нарын, с разре
шенным использованием «для ведения подсобного хозяйства» 
на разрешенное использование «для ведения крестьянского 
хозяйства»;

1.3. с кадастровым номером 03:07:000000:3806, площадью 25 
кв.м, расположенного по адресу: Республика Бурятия, район 
Закаменский, г. Закаменск, ул. Ленина, 18, № гаража 8, с разре
шенным использованием «под гараж» на разрешенное исполь
зование «для индивидуального гаражного строительства»;

1.4. с кадастровым номером 03:07:310107:59, площадью 
117876 кв.м, расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
район Закаменский, у. Енгорбой, местность Аршан, с разрешен
ным использованием «Под размещение объектов МУП «Енгор- 
бойский Аршан» на разрешенное использование «для разме
щения объектов Енгорбойского аршана»;

1.5. с кадастровым номером 03:07:000000:3784, площадью 
132800 кв.м, расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
район Закаменский, с. Улекчин, с разрешенным использова
нием «пашни -  6.34 га, сенокос -  2.94 га, пастбищ -  4.0 га» на 
разрешенное использование «для сельскохозяйственного ис
пользования»;

1.6. с кадастровым номером 03:07:090234:34, площадью 2500 
кв.м, расположенного по адресу: Республика Бурятия, район 
Закаменский, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 22, многоэтажный жи
лой дом с разрешенным использованием «под строительство 
универсального спортивного зала» на разрешенное использо
вание «для размещения физкультурно-спортивного комплек
са».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя руководителя Администрации муни
ципального образования «Закаменский район» по экономике 
Осокину А.Н.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу
бликованию в средствах массовой информации и на официаль
ном сайте МО «Закаменский район».

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

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Администрация муниципального обра
зования городское поселение «город За
каменск», в соответствии с решением Ад
министрации МО ГП «город Закаменск» от 
15.05.2015 г. № 543, сообщает о проведении 
аукциона по продаже земельных участков, 
открытого по составу участников и по форме 
подачи заявок.

Организатор торгов -  Администрация МО 
ГП «город Закаменск».

Форма торгов -  открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в про

ведении торгов. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за 15 дней до дня проведения аукциона.

Предмет аукциона:
Лот № 1: земельный участок с категорией 

земель: земли населенных пунктов, разрешен
ное использование: под огород, кадастровый № 
03:07:090138:28, площадь 709 кв.м, местополо
жение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Горняцкая, уч. 43«а». Начальная цена -  8296,00 
руб. Задаток в размере - 1 659,20 руб. Шаг аукци
она -  248,88 руб.

Лот № 2: земельный участок с категорией зе
мель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под индивидуальное гаражное 
строительство, кадастровый № 03:07:090241:110, 
площадь 63 кв.м, местоположение: РБ, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Кирова. Начальная 
цена -  9918,00 руб. Задаток в размере -  1983,60 
руб. Шаг аукциона -  297,54 руб.

Лот №  3: земельный участок с категорией 
земель: земли населенных пунктов, разре
шенное использование: для индивидуально
го жилищного строительства, кадастровый № 
03:07:090250:123, площадь 1500 кв.м, местополо
жение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Подкирпичная, д. 21. Начальная цена -  23150,00 
руб. Задаток в размере -  4630,00 руб. Шаг аукци
она -  694,50 руб.

Лот №  4: земельный участок с категорией зе
мель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под индивидуальное жилищное 
строительство, кадастровый № 03:07:090119:58, 
площадь 204 кв.м, местоположение: РБ, Зака
менский район, г. Закаменск, ул. Байкальская, 49. 
Начальная цена -  3340,00 руб. Задаток в размере 
-  668,00 руб. Шаг аукциона - 100,20 руб.

Лот №  5: земельный участок с категорией 
земель: земли населенных пунктов, разре
шенное использование: для индивидуально
го жилищного строительства, кадастровый № 
03:07:090206:85, площадь 700 кв.м, местополо
жение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Закаменская, д. 14«а». Начальная цена - 1 4225,00 
руб. Задаток в размере -  2845,00 руб. Шаг аукци
она -  426,75 руб.

Лот № б: земельный участок с категорией 
земель: земли населенных пунктов, разре

шенное использование: для индивидуально
го жилищного строительства, кадастровый № 
03:07:090112:49, площадь 715 кв.м, местополо
жение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Огородная, 1. Начальная цена -  21150,00 руб. 
Задаток в размере -  4230,00 руб. Шаг аукциона
-  634,50 руб.

Лот № 7: земельный участок с категорией 
земель: земли населенных пунктов, разре
шенное использование: для индивидуально
го жилищного строительства, кадастровый № 
03:07:090206:69, площадь 800 кв.м, местополо
жение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Начальная, д. 5. Начальная цена -  23 467,00 руб. 
Задаток в размере -  4693,40 руб. Шаг аукциона
-  704,01 руб.

Лот № 8: земельный участок с категорией 
земель: земли населенных пунктов, разре
шенное использование: для индивидуально
го жилищного строительства, кадастровый № 
03:07:090112:87, площадь 800 кв.м, местополо
жение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Звездная, д. 6. Начальная цена -  20500,00 руб. 
Задаток в размере -  4100,00 руб. Шаг аукциона 
-615,00 руб.

Лот №  9: земельный участок с категорией 
земель: земли населенных пунктов, разре
шенное использование: для индивидуально
го жилищного строительства, кадастровый № 
03:07:090109:103, площадь 1343 кв.м, местопо
ложение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Совхоз, 54 а. Начальная цена -  33330,00 руб. 
Задаток в размере -  6666,00 руб. Шаг аукциона
-  999,90 руб.

Лот № 10: земельный участок с категори
ей земель: земли населенных пунктов, разре
шенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, кадастровый № 
03:07:090139:36, площадь 1500 кв.м, местополо
жение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Набережная,уч. 2«б». Начальная цена -  51708,00 
руб. Задаток в размере -  10341,60 руб. Шаг аук
циона- 1551,24 руб.

Задаток вносится на расчетный счет: УФК по 
РБ (МКУ «Комитет по экономическому разви
тию» МО «Закаменский район» л/с 05023202520) 
ГРКЦ НБ РБ Банка России г.Улан-Удэ, р/с 
40302810400003000254, БИК 048142001, ИНН 
0307004220, КПП 030701001, ОКПО 00683536, 
ОКТМО 81621101, код 939 114 06013 10 0000 430.

Заявки с прилагаемыми документами прини
маются с 05.06.2015г. по 06.06.2015 г. по рабочим 
дням с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по местному 
времени по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
каб. № 31, тел. 4-40-90,4-30-95. К участию в аук
ционе допускаются физические и юридические 
лица, своевременно подавшие заявку по уста
новленной форме, со всеми прилагаемыми до
кументами и внесшие задаток. В соответствии со 
статьей 39.12 пунктом 4 ФЗ РФ от 23 июня 2014 г.

№ 171 -ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
РФ» прием документов прекращается не ранее 
чем за пять дней до дня проведения аукциона по 
продаже земельного участка.

Перечень документов, необходимых для 
участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе установленной 
формы с указанием реквизитов счетов для воз
врата задатка (с формой бланка заявки можно 
ознакомиться по месту приема заявок);

- платежный документ, подтверждающий вне
сение задатка;

- доверенность, если заявка подается пред
ставителем претендента;

- документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц);

- нотариально заверенные копии учредитель
ных документов и свидетельства о государствен
ной регистрации юридического лица, а также 
выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии с учредительны
ми документами претендента и законодатель
ством государства, в котором зарегистрирован 
претендент) (для юридических лиц).

06.06.2015 г. в 17 ч. 00 мин. по вышеуказанно
му адресу состоится заседание комиссии по про
ведению аукциона. Комиссия рассматривает по
ступившие от претендентов заявки и документы 
и принимает решение о признании претенден
тов участниками аукциона. Заявители, признан
ные участниками аукциона, и заявители, не до
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего дня с 
даты оформления данного решения протоколом 
приема заявок на участие в аукционе.

Аукцион состоится 07.07.2015 г. в 10 ч. 00 мин. 
по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал заседа
ний. Регистрация участников с 9 ч. 30 мин. до 10 ч. 
00 мин.

Победителем аукциона признается тот участ
ник, номер которого был назван аукционистом 
последним. Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключением его побе
дителя, в течение трех банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов. За
даток, внесенный победителем аукциона, засчи
тывается Продавцом в счет платы за земельный 
участок. При уклонении победителя аукциона 
от подписания протокола или заключения до
говора купли-продажи земельного участка, вне
сенный им задаток не возвращается. Договор 
подлежит заключению по результатам аукциона 
или в случае, если аукцион признан не состо
явшимся по причине, указанной в подпункте 1 
пункта 26 статьи 381 Земельного кодекса РФ, не 
ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на офици
альном сайте РФ torgi.gov.ru.

Администрация муниципального 
образования сельское поселение «Да- 
лахайское», в соответствии с решени
ем администрации муниципального 
образования сельское поселение «Да- 
лахайское» от 19.05.2015 г. № 1, сооб
щает о проведении аукциона по про
даже земельных участков, открытого 
по составу участников и по форме по
дачи заявок.

Организатор торгов -  администра
ция муниципального образования сель
ское поселение «Далахайское».

Форма торгов -  открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в 

проведении торгов. Организатор аук
циона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за 15 дней до 
дня проведения аукциона.

Предмет аукциона:
Лот № 1: земельный участок с кате

горией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйствен
ного производства, кадастровый номер 
03:07:320102:363, площадь 20328 кв.м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, 
у. Далахай, местность Халху. Начальная 
цена -  2425,00 руб. Задаток в размере -
485,00 руб. Шаг аукциона -  72,75 руб.

Лот № 2: земельный участок с кате
горией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйствен
ного производства, кадастровый номер 
03:07:320102:371, площадь 18507 кв.м, ме
стоположение: РБ, Закаменский район, у. 
Далахай, местность Холтосон-1. Началь
ная цена -  2540,00 руб. Задаток в размере 
-  508,00 руб. Шаг аукциона -  76,20 руб.

Лот № 3: земельный участок с категори
ей земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: 
земли сельскохозяйственного производ
ства, кадастровый номер 03:07:290101:219, 
площадь 46533 кв.м, местоположение: РБ, 
Закаменский район, у. Далахай, местность 
Роман-2. Начальная цена -  5200,00 руб.За- 
даток в размере -  1040,00 руб. Шаг аукци
она-156,00 руб.

Лот № 4: земельный участок с кате
горией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешенное ис

пользование: под сенокос, кадастровый 
номер 03:07:290101:217, площадь 30680 
кв.м, местоположение: РБ, Закаменский 
район, у. Далахай, местность Урда-Гол. 
Начальная цена -  4000,00 руб. Задаток 
в размере -  800,00 руб. Шаг аукциона -
120.00 руб.

Лот № 5: земельный участок с кате
горией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйствен
ного производства, кадастровый номер 
03:07:290101:248, площадь 13254 кв.м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, 
у. Далахай, местность Баруун-Хабарзаан. 
Начальная цена -  2040,00 руб. Задаток 
в размере -  408,00 руб. Шаг аукциона -
61.20 руб.

Лот №  б: земельный участок с кате
горией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешенное 
использование: земли сельскохозяй
ственного производства, кадастровый 
номер 03:07:290101:228, площадь 24050 
кв.м, местоположение: РБ, Закамен
ский район, у. Далахай, местность Зун- 
Хабарзаан-2. Начальная цена -  3090,00 
руб. Задаток в размере -  618,00 руб. Шаг 
аукциона -  92,70 руб.

Лот №  7: земельный участок с кате
горией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйствен
ного производства, кадастровый номер 
03:07:290101:244, площадь 12304 кв.м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, 
у. Далахай, местность ГудэБэн. Начальная 
цена -  1870,00 руб. Задаток в размере -
374.00 руб. Шаг аукциона -  56,10 руб.

Лот № 8: земельный участок с кате
горией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйствен
ного производства, кадастровый номер 
03:07:280104:306, площадь 41864 кв.м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, 
у. Далахай, местность Толи. Начальная 
цена -  5116,00 руб. Задаток в размере -
1023.20 руб. Шаг аукциона -  153,48 руб.

Лот № 9: земельный участок с кате
горией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйствен

ного производства, кадастровый номер 
03:07:290101:184, площадь 12956 кв.м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, 
у. Далахай, местность Банди. Начальная 
цена -  1947,00 руб. Задаток в размере -
389,40 руб. Шаг аукциона -  58,41 руб.

Лот № 10: земельный участок с ка
тегорией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйствен
ного производства, кадастровый номер 
03:07:290101:240, площадь 20509 кв.м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, 
у. Далахай, местность Тамхи. Начальная 
цена -  2786,00 руб. Задаток в размере -
557,20 руб. Шаг аукциона -  83,58 руб.

Лот № 11: земельный участок с ка
тегорией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйствен
ного производства, кадастровый номер 
03:07:290101:196, площадь 9895 кв.м, 
местоположение: РБ, Закаменский рай
он, у. Далахай, местность Зун-Хабарзан. 
Начальная цена -  1845,00 руб. Задаток 
в размере -  369,00 руб. Шаг аукциона -
55,35 руб.

Лот №  12: земельный участок с ка
тегорией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйствен
ного производства, кадастровый номер 
03:07:280104:307, площадь 61355 кв.м, 
местоположение: РБ,Закаменский район. 
Начальная цена -  7360,00 руб. Задаток в 
размере -  1472,00 руб. Шаг аукциона -  
220,80 руб.

Лот № 13: земельный участок с ка
тегорией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйствен
ного производства, кадастровый номер 
03:07:290101:156, площадь 25962 кв.м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, 
у. Далахай, местность Баруун-Хабарзан. 
Начальная цена -  3706,00 руб. Задаток 
в размере -  741,20 руб. Шаг аукциона -  
111,18руб.

Лот № 14: земельный участок с ка
тегорией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйствен
ного производства, кадастровый номер

03:07:320102:407, площадь 34312 кв.м, ме
стоположение: РБ, Закаменский район, у. 
Далахай, местность Аргын-Зураа. Началь
ная цена -  4124,00 руб. Задаток в размере 
-  824,80 руб. Шаг аукциона - 123,72 руб.

Лот № 15: земельный участок с ка
тегорией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйствен
ного производства, кадастровый номер 
03:07:290101:226, площадь 25080 КВ.М, 
местоположение: РБ, Закаменский район, 
у. Далахай, местность Шабар. Начальная 
цена -  3169,00 руб. Задаток в размере -
633,80,00 руб. Шаг аукциона -  95,07 руб.

Задаток вносится на расчетный счет: 
УФК по РБ (МКУ «Комитет по эконо
мическому развитию» МО «Закамен
ский район» л/с 05023202520) ГРКЦ 
НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ, р/с 
40302810400003000254, БИК 048142001, 
ИНН 0307004220, КПП 030701001, 
ОКПО 00683536, ОКТМО 81621101, код 
93911406013100000430.

Заявки с прилагаемыми документами 
принимаются с 5 июня 2015 г. по 6 июня 
2015 г. по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. 
до 17 ч. 00 мин. по местному времени по 
адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 
№ 31, тел. 4-40-90. К участию в аукционе 
допускаются физические и юридические 
лица, своевременно подавшие заявку по 
установленной форме, со всеми прилага
емыми документами и внесшие задаток. 
В соответствии с пунктом 4 статьи 39.12 
Федерального закона РФ от 23 июня 
2014г. № 171 -ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс РФ и отдельные за
конодательные акты РФ» прием докумен
тов прекращается не ранее чем за пять 
дней до дня проведения аукциона по 
продаже земельного участка.

Перечень документов необходи
мых для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе установ
ленной формы с указанием реквизитов 
счетов для возврата задатка (с формой 
бланка заявки можно ознакомиться по 
месту приема заявок);

- платежный документ, подтверждаю
щий внесение задатка;

- доверенность, если заявка подается 
представителем претендента;

- документ, удостоверяющий личность 
(для физических лиц);

- нотариально заверенные копии учре
дительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридиче
ского лица, а также выписку из решения 
уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это не
обходимо в соответствии с учредитель
ными документами претендента и зако
нодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент) (для юри
дических лиц).

6 июня 2015 г. в 17 ч. 00 мин. по вы
шеуказанному адресу состоится заседа
ние комиссии по проведению аукциона. 
Комиссия рассматривает поступившие 
от претендентов заявки и документы и 
принимает решение о признании пре
тендентов участниками аукциона. Заяви
тели, признанные участниками аукциона, 
и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего дня с даты 
оформления данного решения протоко
лом приема заявок на участие в аукционе.

Аукцион состоится 7 июля 2015 г. в 
14 ч. 00 мин. по адресу: г. Закаменск, ул. 
Ленина, 17, зал заседаний. Регистрация 
участников с 13 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин.

Победителем аукциона признается 
тот участник, номер которого был на
зван аукционистом последним. Суммы 
задатков возвращаются участникам аук
циона, за исключением его победителя, 
в течение трех банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах 
торгов. Задаток, внесенный победите
лем аукциона, засчитывается Продавцом 
в счет платы за земельный участок. При 
уклонении победителя аукциона от под
писания протокола или заключения дого
вора купли-продажи земельного участка, 
внесенный им задаток не возвращается. 
Договор подлежит заключению по ре
зультатам аукциона или в случае, если 
аукцион признан не состоявшимся по 
причине, указанной в подпункте 1 пункта 
26 статьи 381 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации, не ранее чем через 
десять дней со дня размещения инфор
мации о результатах аукциона на офици
альном сайте РФ torgi.gov.ru.

№ 22 (9980) 5 июня 201 5 г.
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8, 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»
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.25.16.15.02.20 «Время 
покажет» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 «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 
«Местное время. «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 «Загадка судьбы» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Оплачено 
любовью» (12+)
00.45 Д/ф «Жить на войне. 
Фронт и тыл» (12+)
01.45 Д/ф «Жить на войне. 
Оккупация» (12+)
02.45 «Торжественная 
церемония открытия XXV 
кинофестиваля «Кинотавр» (I)

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15.02.40 «Наблюдатель»
12.15.22.40 Д/ф «Русский 
триумф на чужбине: пионер 
видеоэры инженер Понятов»
13.00 Д/ф «Береста-берёста»
13.10 Х/ф «Приваловские 
миллионы»
15.50,20.30,23.50 «П.И. 
Чайковский. «Времена года. 
Сентябрь»
16.10.23.25 Д/с «Маленькие 
секреты большого конкурса»
16.40 Х/ф «Капитанская 
дочка»
18.15 Д/ф «Эзоп»
18.25 Д/ф «П.И. Чайковский 
и А.С. Пушкин. «Что наша 
жизнь...»
19.05.01.30 «Международный 
конкурс им. П.И.
Чайковского. Вспоминая 
великие страницы»
20.15 «Главная роль»
20.35 «Сати»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Торжественная 
церемония открытия XXV 
кинофестиваля «Кинотавр» (I) 
00.15 «Худсовет»
00.20 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности»
02.25 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба»
03.40 «Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано»

20.00. 20.40.02.35.03.20,
04.00. 04.35.05.05.05.40.06.15 
Т/с «Детективы» (16+)
21.20,22.10,23.25 Т/с «След» 
(16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

9, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Мама- 
детектив» (12+)
15.25,16.15,03.15 «Время 
покажет» (16+)
17.05.05.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 02.20 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «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 
«Местное время. «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 «Загадка судьбы» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Оплачено 
любовью» (12+)
00.45 Д/ф «Договор 
с кровью» (12+)

РОССИЯ ш
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15.02.55 «Наблюдатель»
12.15.22.40 Д/ф «Как казаки 
мир покорили...»
13.00. 19.05.02.05 
«Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы»
13.55 Д/ф «Беллинцона. 
Ворота в Италию»
14.15.00. 20 Х/ф «Геркулес»
15.50,20.30,23.50 «П.И. 
Чайковский. «Времена года. 
Октябрь»
16.10.23.25 Д/с «Маленькие 
секреты большого конкурса»
16.40 «Сати»
17.30 Д/ф «Трир -  старейший 
город Германии»
17.45 «Цитаты из жизни»
18.25 Д/ф «П.И. Чайковский и 
Э. Григ. «Родственные души 
не растут на деревьях»
20.15 «Главная роль»
20.35 «Линия жизни»
21.30 «Живое слово»
22.10 Д/с «Рассекреченная 
история»
00.15 «Худсовет»

5 пятый
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 «Меч» (16+)

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,
14.45,15.35 Т/с «Меч» (16+)
17.00 «Открытая студия»
18.00. 03.35 Х/ф «По данным 
уголовного розыска» (12+)

20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20.22.10.23.25.00. ЮТ/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Знахарь» (12+)
05.00 Х/ф «Голубая стрела» 
(12+)

10, СРЕДА

17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Голубая стрела» 
(12+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20.22.10.23.25.00. 10 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)

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 «Мама- 
детектив» (12+)
15.25.16.15.03.25.04.05 
«Время покажет» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 02.30 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10«Ноч ные 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 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 1 2 + )
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 «Загадка судьбы» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Оплачено 
любовью» (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент»
01.30 Д/ф «Страшный суд» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15,02.55 «Наблюдатель»
12.15.22.40 Д/ф «Юл Бриннер: 
душа бродяги»
13.00. 19.05.02.05 
«Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского»
13.55,01.45 Д/ф 
«Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
14.15.00. 20 Х/ф «Красные 
башмачки»
15.35,20.30,23.50 «П.И. 
Чайковский. «Времена года. 
Ноябрь»
15.40 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона»
16.10.23.25 Д/с «Маленькие 
секреты большого конкурса»
16.40 «Искусственный отбор»
17.20 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба»
17.40 Д/ф «Игорь Владимиров. 
Исторический роман»
18.25 Д/ф «Тайны дома в Клину»
20.15 «Главная роль»
20.35 «Линия жизни»
21.30 «Живое слово»
22.10 Д/с «Рассекреченная 
история»
00.15 «Худсовет»

ПЯТЫЙ

11, 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 «Модный приговор»
13.20.22.30 Т/с «Мама- 
детектив» (12+)
15.25,16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.05.06.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
03.30 Х/ф «Оскар и Люсинда» 
(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 
«Местное время. «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 «Загадка судьбы» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Ночной гость» 
(12+)
01.55 Х/ф «Соседи по 
разводу»(12+)

РОССИЯ
0730 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15.02.55 «Наблюдатель»
12.15.22.40 Д/ф «Борис 
Анреп. Мозаика судьбы»
13.00 «Международный 
конкурс им. П.И.
Чайковского. Вспоминая 
великие страницы»
13.55 Д/ф «Влколинец. 
Деревня на земле волков»
14.15,00.20 Х/ф «Красные 
башмачки»
15.25,20.30,23.50 «П.И. 
Чайковский. «Времена года. 
Декабрь»
15.30 Д/ф «Алтайские 
кержаки»
16.10.23.25 Д/с «Маленькие 
секреты большого конкурса»
16.40 «Больше чем любовь»
17.25 Д/ф «Макао. Остров 
счастья»
17.40.02.15 Д/ф «Владислав 
Старевич. Повелитель 
марионеток»
18.20 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»
19.15.01.35 «Гран-при XV 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. 
Даниил Трифонов» (I)
20.15 «Главная роль»
20.35 «Линия жизни»
21.30 «Живое слово»
22.10 Д/с «Рассекреченная 
история»
00.15 «Худсовет»

07.00,11.00,13.00,16.30,
19.30,23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия» 
11.30,12.40,13.30,14.15,
15.20,02.45,03.50,04.55,05.55 
Т/с «Гардемарины, вперед!» 
( 1 2 + )

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»

11.30,12.25,13.30,13.50,
14.40,15.35,02.45,03.40,
04.35,05.35,06.30 Т/с «Сердца 
трех» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50,07.20 Х/ф «Ралли» (16+)
20.00. 20.45.21.30.22.15,
23.00. 23.45.00.30.01.15.02.00 
Т/с «След» (16+)

12, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
07.00. 11.00.13.00 «Новости»
07.10 Х/ф «Волга-Волга»
09.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке»
11.10 Х/ф «Офицеры»
13.15,16.10Д/ф«1812-1815. 
Заграничный поход» (12+)
16.00 «Новости с субтитрами»
17.35,19.15 «ДОстояние 
РЕспублики:Александра 
Пахмутова»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
20.00. 22.20 Х/ф «Василиса» 
( 12+ )

22.00 «Время»
00.10 «Иосиф Кобзон, Тамара 
Гвердцители, Лев Лещенко 
в юбилейном концерте 
оркестра «Фонограф»
02.00 Х/ф «Голубоглазый 
Микки» (12+)
03.55 Х/ф
05.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

РОССИЯ

07.40 Д/ф «Наша армия. 
Внезапная проверка» (12+)
08.25 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»
09.50 Х/ф «Высота»
11.45 Х/ф «Верные друзья»
13.50.15.25.18.00. 21.30 Т/с 
«Екатерина» (12+)
15.00. 21.00.01.00«Вести»
17.00 «Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации»
01.30 «От Руси до России»
03.00 «Праздничный концерт 
«День России»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
1135 Х/ф «Александр Невский»
13.20 Д/ф «Илья Глазунов. 
Вопреки»
14.05 «Живое слово»
14.45 «Большая семья»
15.40 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой»
16.35 «Больше чем любовь»
17.15.01.35 Х/ф «Деловые 
люди»
18.35 Концерт
20.10 Д/ф «Борис Андреев. У 
нас таланту много...»
20.50 Х/ф «Путь к причалу»
22.15 «Песня не прощается...»
23.40 Х/ф «Анастасия»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Влколинец. 
Деревня на земле волков»

в \ пятый
09.00 М/ф
09.20 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (6+)
11.00. 19.30 «Сейчас» 
11.10,12.25,13.35,14.45,
16.00. 17.10.18.20.03.05,
04.05.05.05.06.05.07.00,
08.00. 09.00 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» (12+) 
19.40,20.35,21.35,22.30,
23.20.00. 20.01.15.02.10Т/С 
«Так далеко, так близко» (12+)

13, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.10 М/ф «Тачки-2»
09.00 «Играй, гармонь!»
09.45 М/с «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники» 
(12+)

10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Илья Глазунов. 
Лестница одиночества» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «Василиса»
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.15 «Угадай мелодию»
20.00 Концерт «Комбат «Любэ»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.55 «Танцуй!»
02.40 Х/ф «Перед полуночью» 
(16+)
04.40 Х/ф «Явление» (16+)

РОССИЯ

06.50 Х/ф «Не сошлись 
характерами»
08.30 «Сельское утро»
09.00,12.00,15.00 «Вести»
09.20,12.20,15.20 «Местное 
время. «Вести-Бурятия»
09.30 «Планета собак»
10.10 «Укротители звука» 
(12+ )
11.05 Д/с «Освободители» 
(1 2 +)
12.30 «Кулинарная звезда»
13.35.15.30 Х/ф «Москва- 
Лопушки» (12+)
16.00 «Субботний вечер»
17.55 «Улица Весёлая» (12+)
18.50 Х/ф «Работа над 
ошибками» (12+)
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «Домработница» 
(12+)
01.40 Х/ф «С чистого листа» 
(12+)
03.45 Х/ф «На всю жизнь» 
(12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.30 «П.И. Чайковский. 
«Времена года. Январь»
11.40 Х/ф «Адмирал Ушаков»
13.20 Д/ф «Борис Ливанов. 
Рисунки и шаржи»
14.00 «П.И. Чайковский. 
«Времена года. Февраль»
14.05 «Живое слово»
14.45 «Большая семья»
15.40.02.55 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой»
16.30 «П.И. Чайковский. 
«Времена года. Март»
16.35 «Гала-концерт, 
посвященный юбилею 
Краснодарской филармонии 
им. Г.Ф. Пономаренко»
17.35 «П.И. Чайковский. 
«Времена года. Апрель»
17.40 Спектакль «Шут 
Балакирев»
20.00 «Острова»
20.40 «П.И. Чайковский. 
«Времена года. Май»
20.45 Х/ф «Успех»
22.15 Концерт «Летним 
вечером во дворце 
Шёнбрунн»
23.55 Х/ф «Белые ночи»
01.40 «Джими Хендрикс на 
фестивале в Монтерее»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»
03.50 Д/ф «Вальтер Скоп»

31 пятый
10.00 М/ф
10.35 «День ангела» (0+)
11.00. 19.30 «Сейчас»
11.10.12.00. 12.50.13.40, 
14.30,15.20,16.10,16.55,
17.50,18.40 Т/с «След» (16+) 
19.40,20.35,21.30,22.25,
23.15.00. 15.01.10.02.05 
«Кодекс чести»
03.00. 03.55.04.45.05.45.06.40 
Т/с «Так далеко, так близко» 
( 12+ )

14, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
06.35,07.10 «В наше время» 
(12+)
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.35 Х/ф «Если можешь, 
прости...»

09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 Д/с «Теория заговора» 
(16+)
14.10 «Ералаш»
14.40 Х/ф «Легенды о Круге» 
(16+)
16.30 «Алла Пугачева. 
Избранное»
18.30 «Парк»
20.30 «Григорий Лепс и его 
друзья» (16+)
22.00 «Воскресное 
«Время»
23.30 «Время покажет»
(16+)
00.00 «Футбол. Сборная 
России - сборная Австрии. 
Отборочный матч 
чемпионата Европы 2016 г. 
Прямой эфир»
02.00 Что? Где? Когда?
03.10 «Мистер и миссис СМИ» 
(16+)
03.45 Х/ф «Все любят китов»

РОССИЯ

06.50 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»
10.10 «Смехопанорама»
10.40 «Утренняя почта»
11.20 «Местное время. 
«Вести-Бурятия»
12.00,15.00 «Вести»
12.10 Д/ф «Россия. Гений 
места»
13.10 «Смеяться 
разрешается»
15.20 «Живой звук»
17.15 Х/ф «Тили-тили тесто» 
(12+ )
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+ )
01.35 Х/ф «Кино про кино» 
(16+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.30 «П.И. Чайковский. 
«Времена года. Июнь»
11.40 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастионы»
13.10 «Больше чем любовь»
13.50 «П.И. Чайковский. 
«Времена года. Июль»
14.00 «Живое слово»
14.40 Х/ф «Путь к причалу»
16.05 «П.И. Чайковский. 
«Времена года. Август»
16.10 Концерт «Летним 
вечером во дворце 
Шёнбрунн»
17.45 «П.И. Чайковский. 
«Времена года. Сентябрь»
17.50 «Искатели»
18.35 «П.И. Чайковский. 
«Времена года. Октябрь»
18.45 «Романтика романса»
19.40 «П.И. Чайковский. 
«Времена года. Ноябрь»
19.50 Х/ф «Странная 
женщина»
22.10 «П.И. Чайковский. 
«Времена года. Декабрь»
22.15 «Золотая коллекция 
«Зима - лето 2015»
01.05 Х/ф «Успех»
02.35 М/ф
02.55 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой»
03.50 Д/ф «Рафаэль»

т\пятый
07.35 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (6+)
09.15 М/ф
11.00 «Сейчас»
11.10,12.00,13.00,13.55, 
14.40,15.35,16.20,17.10Т/С 
«ОСА» (16+)
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 «Главное» 
20.30,21.25,22.20,23.15, 
00.10,01.05,02.00,02.55 
«Кодекс чести»
03.50,04.45,05.40 Т/с «Так 
далеко, так близко»
(12+)
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Д 1" ТЮЗЮТсАШЯТМ!
Хундэтэ Зоя Доржиевна ЦЫБИКОВАЕ хурэжэ ерэЬэн 70 

наЬанайнь ойн баяраар халуун зурхэнйеен амаршалнаб!
Хул хунгэн дорюун зандаа, элуур энхэ, энеэдэтэй, зугаатай,
Уреэлэй Ьайханиие ури хуугэдтээ заажа Ьуухатнай болтогой!

Надежда Будаевна

Уважаемую Людмилу Станиславовну ЯНЬКОВУ с юбилеем! 
Здоровья крепкого желаем, побольше светлых ясных дней,
И, если можно, постарайся столетний встретить юбилей.

^ 1 ____________________________  Семья Нишевых _ г Д

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествл яет услуги  по

П Е Р Е В О З К Е  П А С С А Ж И Р О В
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по маршруту Закаменей-Улан-Удэ-Закаменей  
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)

Магазин «ТВОЙ ДОМ»
(ул. Л ени на, 13)

ПОСТУПЛЕНИЕ 
СТРОЙ МА ТЕРИАЛОВ:

ш и ф е р , р у б е р о и д , ф а н е 
р а , п р о ф л и с т , у т е п л и т е 
л и , с т р о и т е л ь н ы е  с м е с и , 

с а н т е х н и к а , э л е к т р и к а  
и д р .

Учебный центр «Перспектива»
объявляет набор на

КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ кат. «В» с 17 лет.
Стоимость обучения 20 тыс. рублей.

Тел. 89140597213, 89148369269.

АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых 
и грузовых автомобилей по низким ценам

ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА ОДИН ДЕНЬ!
Тел. 8 (3012) 31-62-20

«ЗАКАМЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
принимает КРС и лошадей по следующим ценам 

(за 1 кг живого веса):
М О Л О Д Н Я К  КРС: высшей упитанности -  100 руб., 

средней упитанности -  90 руб.
ВЗРО С ЛЫ Й  КРС: высшей упитанности -  90 руб., 

средней упитанности -  80 руб.
Л О Ш А Д И : первой категории -  70 руб., второй -  65 руб.

Расчёт в д ен ь  сдачи скота .
Справки по тел. 4-57-30,4-59-73.

М агазин “УМКА”
(ул. Ленина, 36)

В С Ё  ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Платья, колготки, иг

рушки, обувь.
Женские туники. 
Мужская обувь.

Цены вас приятно удивят

Постановление № 494 от 1 июня 2015 г.
О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида раз
решенного использования земельных участков

В целях соблюдения прав жителей муниципального образования «Закаменский район» 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате
лей земельных участков, руководствуясь п. Зет. 37 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава муници
пального образования «Закаменский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. с кадастровым номером 03:07:000000:3823, площадью 30 кв.м, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, район Закаменский, г. Закаменск, ул. Транспортная, гараж 53, с 
разрешенным использованием «под гараж» на разрешенное использование «для индивиду
ального гаражного строительства»;

1.2. с кадастровым номером 03:07:090168:35, площадью 600 кв.м, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, район Закаменский, г. Закаменск, ул. Молодежная, уч. 13, с раз
решенным использованием «под строительство индивидуального жилого дома» на разре
шенное использование «для индивидуального жилищного строительства».

2. Назначить дату, время и место проведения слушаний на 17 июня 2015 года в 14 ч. 00 
мин. в здании Администрации муниципального образования «Закаменский район», зале за
седаний.

3. Письменные предложения по обсуждаемому вопросу принимаются до 16 июня 2015 
года в муниципальное казенное учреждение «Комитет по экономическому развитию» му
ниципального образования «Закаменский район», по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
каб. 33.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко
водителя Администрации муниципального образования «Закаменский район» по экономи
ке Осокину А.Н.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах мас
совой информации и на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Закаменский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава муниципального образования «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

ПРОДАЁТСЯ
• новый дом, центр. Т. 89085995510.
• дом в п. Исток, ДНТ «Беркут». Тел. 
89247746550.
• благоустроенный дом (гараж, баня, 
теплица, хоз. постройки), ул. Федо
това, 1. Тел. 89833378104.
• дом в центре города. Цена 1 млн. 
руб. Торг. Тел. 89148318356.
• дом в Дутулу ре (ба ня, га раж, л етн и й 
домик). Тел. 678446.
• дом на Новостройке, вода, баня, га
раж. Тел. 89085907950.
• дом, ул. Модонкульская, 58, можно 
под мат. капитал. Тел. 89834370782.
• дом и участки в Улан-Удэ, недорого. 
Тел. 653827,615114.
• новый дом, баня, ул. Модонкуль
ская, 1, под материнский капитал. 
Тел. 89148343435, Алексей.
• дом в Посёлке. Тел. 89834240367.
• дом недостроенный с участком, 
ул. Зелёная. Тел. 89247595760.
• недостроенный дом 7x11 на вывоз. 
Тел. 89833332969.
• дом на вывоз 7x10. Т. 89244505670.
• 1 -коми., Ленина, 56. Т. 89833389532.
• 1 -коми, квартира.Тел. 89834264751.
• 1-комнатная квартира по ул. Ле
нина, 56, солнечная, 3 этаж. Тел. 
89247519885.
• 1-комнатная квартира в Иркутске. 
Тел. 89501069925.
• 2-комн., окна, двери деревянные, 
550 тыс. Торг. Тел. 89246502667.
• 2-комнатная квартира, 2 этаж, ул. 
Ленина, 27. Тел. 4-42-08.
• 2-комнатная квартира, ул. Юбилей
ная, 16, без балкона. Цена договор
ная. Тел. 89834580210.
• 2-комн. квартира, 3 этаж, 43 кв.м, 
солнечная, 600 т.руб.Т. 89025311629.
• 2-комнатная квартира. Недорого. 
Тел. 89834240367.
• 2-комн. квартира, ул. Ленина, 29-14. 
Тел. 89146376140.
• 2-комнатная квартира и 2 гаража 
по ул. Баирова. Тел. 89247722668, 
89247742898.

ПРОДАМ ФЕРМУ в Дархинтуе.
Тел. 89146383385,89149807679.

ОКНА
от производителя:
•  изготовление и установка  

окон ПВХ
•  остекление балконов  

и лодж ий
•  изготовление  

стеклопакетов
•  рем онт окон
•  рольставни
•  входные м еталлические  

двери
•  профнастил

и металлочерепица  
П ротивом оскитная сетка  

в П О Д АРО К!
Кредит на месте:

Лето банк и ОТП-банк
БЫСТРО И ДОСТУПНО!

ИП Гармаева ИД., 
ул.Джидинская, 1, 

тел. 4-57-02, 89146399707.

Утеряна сумка с документами 
Дамдинова С.С. Вознаграждение.
Тел 89146333741.

• 2-комнатная квартира, ул. Круп
ской, 29, IV этаж, евроокна, тёплая, 
солнечная. Цена договорная. Тел. 
89146378414.
• 3-комнатная квартира, ул. Круп
ской, 29. Тел. 89244537761.
• 3-комнатная в центре, 4 этаж. Тел. 
8-983-432-95-17,8-914-632-58-18.
• 3-комнатная по ул. Юбилейной.Тел. 
89149859677.
• 3-комнатная квартира, ул. Ленина, 
13,111 этаж. Тел. 89085912314.
• СРОЧНО 3-комн., новый дом, гараж. 
Тел. 89140576941,89243900064.
• 3-комнатная по Юбилейной, 12а, 
2 этаж, под материнский капитал + 
доплата 140 тыс. Тел. 89148423114.
• 3-комнатная, ул. Ленина, 18. Тел. 
89140597209,89140597206.
• 4-комнатная квартира в центре, 
евроокна, красивые межкомнат
ные двери, пол -  ламинат, линоле
ум, кабельное TV, интернет, гараж 
45 м2 в подарок. Тел. 89835355452, 
89085973628.
• 4-комнатная квартира по адресу: 
г. Закаменск, ул. Гагарина, 23, евро
ремонт, лоджия, солнечная, тёплая 
+ гараж расположен рядом, по ул. 
Ленина, 45. Цена договорная. Тел. 
89148376483.
• 4-комн. квартира. Т. 89246582293.
• комната в Улан-Удэ под мат. капи
тал. Тел. 89021673071.
• квартира. Тел. 89146383876.
• участок. Тел. 89834334989.
• СРОЧНО участок. Т. 89025650304, 
89503999978.
• участок. Тел. 89146369429.
• участок в центре, 15 соток. Тел. 
89140552806.
• участок с домом, Исток. Тел. 
89148384962.
• гараж возле «Горняка». Тел. 
89834390426,89834390425.
• гараж в районе ветстанции. Торг. 
Тел. 89148470063.
• УАЗ 315196,2011 г.в., в рабочем со
стоянии, 250 т.р. Т. 89834279813.
• УАЗ 33099,2001 г. Тел. 89146395071.

Продам помещение. Т. 89246582293.

ПРОДАЁТСЯ китайский трак-
■ор «Кун». Тел. 89243977390.

Закуп аем  скот ж и в ы м  весом  
по вы сокой цене. Д оставка.

Тел. 89149828595,89247555817.

В б ути ке  № б Т Ц  «Терем ок»  
П О С Т У П Л Е Н И Е  

Ж Е Н С К О Й  О Д Е Ж Д Ы
итальянской марки «Libera Vita», 
а также большой выбор платьев

Военный билет серии АН № 
0880768 на имя Котлова Романа 
Юрьевича считать недействитель
ным в связи с утерей при пожаре.

Хуралы филиала Санагинского 
дацана на июнь

8 -  Лусууд - 6  ч.
1 2 - Алтай Гэрэл - 1 3  ч.
16-М андал Шива - 13 ч. 
18 -Л хар зай -9ч.
20 -  Табан харюулга -1 3ч .
24 -  Отошо. Уваа юроол -13ч .
30 -  Цедо. Цэлха Намсум -1 3ч . 
Ежедневно Балда н Л хам о-9  ч.
По субботам -  Намсарай - 9  ч.

Утеряны документы на имя Дам- 
диновой С.С. Вернуть за вознаграж
дение. Тел. 89148470063.

• ВАЗ-2107, декабрь 2010 г.в., пробег 
24000, о.т.с. Тел. 89834309825.
• ВАЗ-2107 в о.т.с., 2003 г., в од
них руках, без ДТП. Тел. 4-42-90, 
89243925129.
• ВАЗ-2107,1993 г.в. Т. 89243997768.
• КамАЗ, 1993 года, или возможен об
мен. Тел. 89148482801.
• ГАЗ-66. Тел. 89021609758.
• «Жигули», 2007 г.в., пробег 14 тыс., 
резина зимняя с дисками на 13. Тел. 
89148350862,4-52-94.
•«Лада-2114», 2008 г.в.Т. 89835384914.
• «Волга-3110», 2002 г.Т. 89148340185.
• «Газель» фургон, 2001 г., газ, бензин, 
70 т.р. Тел. 89246533917.
• «Нива-Шевроле»,2004 г.в., эл. котёл, 
без ДТП, х.т.с. Торг. Т. 89247567819.
• СРОЧНО «Toyota Mark II», 1995 
г.в., цена договорная. Тел. 4-48-12, 
89247552058.
• «Мазда Френди», 1999 г., суперса
лон, 8 мест, отличное состояние. Тел. 
89021605641.
• трактор МТЗ-80 с тележкой, ко
силкой, граблями, плугом. Цена 
договорная. Тел. 89503982706, 
89027695371 (Нижний Торей).
• двигатель Д-240 от МТЗ-80. Тел. 
89246537408.
• грабли, циркулярка, картошка, ле
бёдка, инвалидное кресло и стул, 
компрессор. Тел. 89835304913.
• грабли конные. Тел. 89834348540.
• грабли конные. Тел. 89834311376.
• грабли гидравлические, захват 4 м. 
Цена 30 тыс. руб. Т. 89244514300.
• диван, кровать, прихожая, стенка. 
Тел. 89243562298.
• шкафы книжные, 5 шт., б/у, недо
рого. Тел. 89835375428.
• 2 палатки б/у. Тел. 89021657515.
• картофель с доставкой. Тел. 
89503973587.

КУПЛЮ
• дом за материнский капитал. Тел. 
89243562298.
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.

СДАМ
• 1-комнатную по ул. Ленина, 30. Тел. 
89148406024.
• 2-комнатную квартиру в Улан-Удэ. 
Тел.8-914-058-68-47.
• 2-комнатную квартиру в Закамен- 

ске. Тел. 89833316406. 

ТРЕБУЮТСЯ
• водитель кат. Д. Тел. 89021698305.

Закаменскому мясокомбинату 
ТРЕБУЕТСЯ заведующий произ
водством в цех полуфабрикатов, за
работная плата высокая. Справки по 
телефону4-57-30.

Закаменскому мясокомбинату 
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную рабо
ту рабочие в убойный цех. Тел. для 
справок: 4-57-30.

Сахалин. Рыбообработчики. 
Тел.89834311117.

Хуралы Бургалтайского дацана
20 июня -  Хайрхан уула тахиха
21 июня -  Баян Намсарай 
24 ию ня-О тош о
27 июня-Табан харюулга 
29 июня-Найман ном

Строки благодарности
Семьи Викулиных, Пономарёвых 

выражают сердечную благодар
ность родным и друзьям, а также 
Тубшинову Ц.М., Садаевой О.Г., Тар- 
баевой Н.З., Леоновой Н.В., Репьёвой 
З.А., Петровой Л.А., отделу культуры, 
магазину «Синар», Котовщикову 
А.С., Злыгостевой В.Л., коллективу 
кафе «Звезда» за материальную и 
моральную поддержку в организа
ции похорон любимого мужа, отца, 
дедушки Шарапова Валерия Ивано
вича. Низкий вам поклон.

Нетрадиционная медицина, массаж  
лечат остеохондроз, 

головные боли, онемение рук.
Адрес г. Т <каменск, ул. Комсомольская, д. 7, кв. 46.

Приём каждый день с 14 до 20 часов.
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	Закупаем скот живым весом по высокой цене. Доставка.
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