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ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

из Улан-Удэ за 1 день.
Тел. (83012) 563006, 491790.

ВНИМАНИЕ! 8, 9 ноября с 9 до 18 часов во Дворце культуры, 
10 ноября с 9 до 17 часов в ДК с. Холтосон
СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

Коллекция шуб из мутона, нутрии, 
норки (производство г. Пятигорск)

АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую с вашей доплатой 
Т акж е в а ссо р ти м е н те  п ухо ви ки  и д уб л е н ки

НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

КАЛЕНДАРЬ В РАЙАДМИНИСТРАНИИ

Праздник фермеров Санаги

День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
-  профессиональный праздник, который 
традиционно празднуется во второе 
воскресенье октября.

31 октября в сельском поселении «Са- 
нагинское» жители и труженики личных 
подсобных хозяйств с большим размахом 
отметили праздник.

Субботнее утро встретило ярким солн
цем, теплой погодой и сулило всем жите
лям и гостям села отличное настроение и 
незабываемые впечатления. Поздравить 
друг друга со столь значимым праздником 
собрались практически все фермеры до
лин Зэдын гол, Хурлик, Ута нюрган, Хойто 
гол, Болхой-Сарлаан и жители с. Санага.

Перед гостями и участниками меро
приятия с приветственной речью выступи
ли начальник отдела сельского хозяйства 
администрации МО «Закаменский район»
Э.Ч. Цыденжапов, глава сельского посе
ления «Санагинское» Ю.А. Дамбаев.

Празднование Дня работника сельско
го хозяйства и продовольствия началось с 
конкурсной программы профессионально
го мастерства на звание «Лучшие работ
ники сельского хозяйства».

После торжественного открытия и при
ветствия команд участникам соревнова

ний предстояло пройти 6 этапов конкур
са: соревнования трактористов и доярок, 
упряжка лошадей, сборка сепаратора, 
лучший стол национальной кухни и кон
цертная программа, включившая в себя 
визитную карточку, конкурс песен, номера 
оригинального жанра, а также презента
цию слайдов.

В конкурсной программе приняли 
участие пять команд -  «Зэдын баялиг», 
«Хурлик», «Ута нюрганай гол», «Болхой- 
Сарлаан» и «Сталин колхоз», где было за
действовано по 40-50 человек в каждой 
команде. Количество участников и нерав
нодушных болельщиков очень порадова
ло, это говорит о сплоченности, высокой 
организации и энтузиазме сельчан. На та
кой ноте от начала до конца прошли все 
мероприятия.

Первый этап конкурса трактористов 
выглядел как экзамен -  «змейка» перед
ним ходом, подъезд к прицепу, в сцепке 
с прицепом задний ход. Виртуозное пре
одоление препятствий на тракторе пока
зал участник команды «Хурлик» Цырен- 
Доржо Тарбаев.

В конкурсе по упряжке лошадей лучше 
всех справился Джангар Буренов, участ
ник команды «Зэдын баялиг».

В соревнованиях среди доярок и дояров 
участвовали четыре женщины и один муж

чина, который своим старанием ничуть не 
отставал от женщин. Первое место принес
ла своей команде «Болхой-Сарлаан» Соел- 
ма Шойжилоева.

Очередную победу «Болхой-Сарлаан» 
завоевала Соелма Бальжурова, участни
ца соревнований по сборке на скорость 
механического сепаратора.

Пожалуй, самым интересным, ярким и 
запоминающимся стал следующий этап 
конкурса -  «Лучший стол национальной 
кухни». Необычное оформление столов, 
большой ассортимент мясных и молочных 
блюд, разноцветные буузы, пряничные 
дома, композиции из овощей и многое 
другое ожидало гостей. В ходе конкурса 
участники накрыли праздничные столы с 
национальными блюдами и оформлени
ем. Помимо этого, жюри учитывало ста
рания групп поддержки команд, которые 
украсили конкурс ещё и вокальными и 
инструментальными номерами. Оцени
вать старания, фантазию, а заодно узна
вать рецепты понравившихся продуктов 
на этом конкурсе могли не только члены 
жюри, но и все приглашенные. При всём 
желании даже жюри не смогло перепро
бовать все то, что представили команды, 
ведь на каждом столе насчитывалось по
рядка 40 блюд.

(Продолжение на 2 стр.).

День за днём
28 октября под руководством главы МО 

«Закаменский район» С.В. Гонжитова прошли 
собрания жителей в сельских поселениях Ца- 
ган-Морин, Бортой, Ехэ-Цакир.

29 октября администрацией МО «Зака
менский район» совместно с представителями 
Министерства экономики РБ, Республиканского 
агентства занятости населения и Территори
ального органа Федеральной службы государ
ственной статистики по Республике Бурятия 
проведена методическая работа по обследо
ванию рынка труда в у. Дутулур.

С участием председателя Совета депутатов 
Б.М. Зундуева и специалистов администрации 
МО «Закаменский район» состоялись собрания 
жителей в сельских поселениях Михайловка, 
Улекчин, Харацай.

30 октября под председательством гла
вы МО «Закаменский район» Г онжитова С.В. 
состоялось рабочее совещание с главами и 
специалистами сельских поселений. Основной 
темой совещания стал вопрос о замене элек
троопор на животноводческих стоянках Зака
менского района. Кроме этого, были рассмо
трены вопросы по благоустройству, по задол
женности по налогам, о внесении изменений в 
уставы сельских поселений, а также о порядке 
пограничного режима.

2 ноября под председательством главы 
МО «Закаменский район» С.В. Гонжитова со
стоялось расширенное аппаратное совещание 
с участием руководителей республиканских и 
федеральных структур района. Были рассмот
рены вопросы о предстоящих планах на теку
щий месяц, о вакцинации населения против 
гриппа, об оптимизации военных комиссариа
тов, о пожароопасной обстановке в пустующих 
расселённых домах.

Согласно рабочему графику прошли со
брания жителей в сельских поселениях Усть- 
Бургалтай, Хуртага.

13 ноября во Дворце культуры 
I межрайонный конкурс 
молодых исполнителей 

эстрадной песни 
"СЕРЕБРЯНЫЙ ЛЕБЕДЬ"

10.00 — Отборочный тур конкурса
18.00 -  Финал и гала-концерт с участием

звёзд бурятской эстрады.
Цена билета: 150 руб.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ СОСОВ Л.Ю.
Эффективное лечение алкогольной зависи

мости (4700 руб.), табакокурения (4000 руб.), 
энуреза, депрессии (3500 руб.).

Приём в районной поликлинике 16 ноября 
с 15 до 19 часов, 17 ноября с 8 до 12 часов.

Контактный тел. 89149222214.

ООО «ЗАКАМЕНСКАВТО»
осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ
ПАССАЖИРОВ

на комфортабельных автобусах и минивэнах. 
Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

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

Ежедневный сбор по г. Закаменск 
и работа по коллективным заявкам.

Тел. сот. 24-81-87 (минивэны), 
40-77-99 (микроавтобусы)

Только 9 ,10 ,11  ноября 
во Дворце культуры 

состоится
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 
шуб из мутона, норки, 
пуховиков, дублёнок. 

Также в продаже 
унты, шапки.

КРЕДИТ НА МЕСТЕ.

У М К А  (ул. Ленина, 36)
Поступление детской и подростковой зимней обуви, 
шапки, колготки, носочки и мн. др. ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ

«ЗАКАМЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
принимает КРС и лошадей по следующим ценам 

(за 1 кг живого веса):
МОЛОДНЯК КРС: высшей упитанности -  100 руб., 
ВЗРОСЛЫЙ КРС: высшей упитанности -  90 руб.,
ЛОШАДИ: первой категории -  65 руб.

Справки по тел. 4-57-30,4-59-73.

Газету «Вести Закамны» можно приобрести 
в магазинах «Экспресс», «Колибри», «Сарана», 
«Баяр», «Спутник», «Родник», «Юбилейный».

ТРЕБУЮТСЯ швеи, портные.
Тел. 89149857759,89516263199.
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День бурятского языка отпраздновали в Закаменске
Ежегодно в городе Закаменске в октябре празднуется уже ставший 
традиционным день бурятского языка. И в этом году 28 октября 
на улицах города, на сцене Дворца культуры, в организациях города 
звучала бурятская речь.

Сплочённая к оманда лидеров к вест-игры

Дети соревнуются в игре "шагай"

По программе, разработанной 
Межпоселенческой центральной 
библиотекой, в рамках Дня бурят
ского языка проведены яркие и не
забываемые мероприятия.

С раннего утра на центральной 
площади города шла трансляция 
бурятских песен и стихов в испол
нении известных певцов, живые го
лоса поэтов Мэлса Самбуева, Дон- 
дока Улзытуева. Участники празд
ника уже с улицы окунулись в мир 
бурятской культуры и искусства.

В районной библиотеке не было 
такого уголка, где атмосфера не 
говорила бы о празднике. Госте- 
приимно распахнули свои двери 
выставки бурятских книг и матери
алов, посвященных международ
ному всебурятскому фестивалю 
«Алтаргана». Г остям дали возмож
ность ознакомиться с историей 
праздника единения всех бурят с 
тем, чтобы в будущем году в горо
де Улан-Удэ принять самое актив
ное участие в фестивале. Каждый 
человек, вошедший в библиотеку, 
мог проверить себя в знании бу
рятских национальных традиций, 
истории и культуры. Для этого в 
фойе была организована экспресс- 
викторина.

Многие участники праздника в 
этот день пришли проверить свои 
знания по бурятской грамматике 
-  ставший традиционным диктант 
на бурятском языке собрал 29 за- 
каменцев разных возрастов из 
сел и города Закаменска. Текст 
диктанта, как и в прошлом году, 
читала почетный работник общего 
образования РФ, член Союза писа
телей Бурятии, учитель бурятского 
языка и литературы Дабатуйской 
средней школы Х.Д. Дампилова. 
Хандажап Дармаевне было вру
чено Благодарственное письмо 
с пригласительным билетом на 
спектакль театра бурятской драмы 
«Убгэд Хугшэд». Выступая с анали
зом написанных диктантов на тор
жественном закрытии праздника, 
она отметила активность пожилых 
закаменцев, которые сохранили 
чёткий каллиграфический почерк 
и показали высокую грамотность. 
Самую высокую оценку жюри при
судило диктанту, написанному учи
телем из Улентуя СД. Бадмаевой. 
2 место заслужил диктант пенсио
нерки из этого же села Б-Х.Б. Дор- 
жиевой, а на 3 месте -  уроженка 
Дутулура, ныне учитель в Улан-Удэ 
СД. Ринчинова.

В этом виде конкурса было ре
шено отметить самого старшего 
и молодого участников. Самой 
старшей оказалась 74-летняя пен
сионерка из Цакира Мария Жим-

беевна Дашеева, которая про
демонстрировала не только свою 
грамотность в бурятском языке, но 
и знание и любовь к родной куль
туре -  со сцены исполнила песню 
на слова Аюши Доноева и сооб
щила, что знает наизусть строки 
из древнего бурятского эпоса «Гэ- 
сэр». Самым молодым участни
ком признана выпускница той же 
Дутулурской школы, ныне учитель 
школы № 4 г. Закаменск Юлия Бо
рисовна Будаева.

Все призеры и номинанты, напи
савшие диктант, были награждены 
дипломами, комплектом журнала 
«Байгал» и пригласительными би
летами на спектакль театра бу
рятской драмы «Убгэд Хугшэд», 
который состоится в Закаменске 
14 ноября.

Специально для школьников 
была организована игра «Шагай 
наадан», которая в последние 
годы приобретает все большую 
популярность в республике. С 2014 
года игра включена в программу 
республиканского Сурхарбана, а в 
2016 году она войдет в программу 
фестиваля «Алтаргана».

В игре «шагай» приняли уча
стие школьники из Бургуя, Дала- 
хая и школы № 1 . 0  правилах этой 
древней бурятской игры рассказал 
участникам и провел мастер-класс 
неоднократный победитель респу
бликанских конкурсов по «шагай», 
ученик школы № 1 г. Закаменск 
Аюр Ардаев. В этом конкурсе игра 
проходила по следующим номина
циям: «НяИалалга» (участники до 
10 лет), «НяИалалга» (участники 
старше 10 лет), «Мори урилдаан». 
В первой номинации звания по
бедителей и призеров завоевали 
представители школы № 1: Дари 
Тарбаева, Елена Маланова и По
лина Борисова -  все из 4 класса. А 
во второй номинации лидировали 
бургуйцы: Эржена Шагдурова, Ал- 
дар Доржиев и Жалсан Бадмажа- 
пов. В номинации «Мори урилда
ан» победителем объявлена Сэн- 
дэма Лупсанова (Бургуй), 2 место у 
Цыдена Цыденжапова из Далахая, 
3 место у Эржены Гомбоевой из 
Бургуя. Победители и призеры в 
«Шагай наадан» награждены ди
пломами, подарочными сертифи
катами от магазинов «Бэлэг», «Та- 
мир» и «Связной», а за 1 места еще 
вручили пригласительные билеты 
на спектакль театра бурятской 
драмы.

Самым захватывающим собы
тием этого праздничного дня ста
ла «квест-игра», в которой приняли 
участие четыре команды -  «Соёл» 
отдела культуры, «Дангина» шко

лы № 4, «Сагаан гэр» -  сборная 
команда разных организаций, 
«Будамшуу» Закаменского агро
промышленного техникума. Участ
никам игры предстояло пройти по 
восьми пунктам своего маршрута, 
которые располагались в разных 
организациях и учреждениях го
рода. Каждый пункт они должны 
были найти по описанным приме
там, составленным на бурятском 
языке. Найдя пункт назначения, 
участники выполняли разные виды 
заданий по темам бурятских на
родных традиций и культуры и 
за правильные ответы получали 
кости-шагай. На финише подсчи
тывалось количество добытых 
костей, что и определяло победи
телей. На всех пунктах маршрута 
работали добровольные помощ
ники организаторов, помогавшие 
провести игру. Это специалисты 
районного отдела ЗАГС, краевед
ческого музея, районного архива, 
Детской школы искусств, физ
культурно-спортивного комплекса 
«Тамир», Центра дополнительного

образования, редакции районной 
газеты «Вести Закамны».

Самой собранной и дружной по
казала себя команда «Соёл», ко
торая пришла на игру в бурятских 
национальных костюмах и весь 
день говорила на бурятском язы
ке. Все команды показали хорошее 
знание родного языка и бурятской 
культуры. С каждой минутой игры 
страсти все накалялись, счет за 
победу шел на секунды. Требова
лось не только быстрее найти сле
дующий пункт, но и, не задержива
ясь, выполнить задание. В острой 
борьбе максимальное количество 
баллов-костей собрала коман
да «Соёл», принесшая к финишу в 
своем шелковом мешочке 33 ко
сти. Команде-победителю вручили 
сертификат на ужин в ресторане 
«Сона» и торт от ИП Романенко. На 
3 кости меньше победителей на
брала команда школы № 4 «Дан
гина», состоявшая исключительно 
из представительниц прекрасного 
пола. Их наградили пригласитель
ными билетами на спектакль те

атра бурятской драмы и вкусным 
тортом. Сборной команде «Сагаан 
гэр» не хватило всего одного бал
ла до 2 места. Бронзовые призеры 
квест-игры награждены бесплат
ной подпиской на районную газету 
«Ажалай туг». Всего на один балл 
отстала от «Сагаан гэр» самая мо
лодая команда игры -  студенты 
агропромышленного техникума, 
набравшие 28 баллов. Все пять 
членов команды награждены або
нементами на посещение трена
жерного зала ФСК «Тамир».

Участники игры отметили, что 
игра была по-настоящему захва
тывающей, а задания -  интерес
ными и познавательными. Многие 
открыли для себя новые факты 
в мире бурятской национальной 
культуры, с удовольствием гово
рили на родном языке, вспомина
ли подзабытые знания бурятской 
литературы, слова песен, пословиц 
и поговорок, составляли стихи, за
вязывали узлы.

Проведение Дня бурятского 
языка поддержали ИП В.А. Агекян, 
ФСК «Тамир» (директор Б.Э. Гом- 
боева), редакция районной газеты 
«Вести Закамны» и «Ажалай туг» 
(гл. редактор Н.Д. Гармаева), ИП
О.В. Романенко, районный отдел 
культуры и руководители органи
заций, где размещались пункты 
игры. Организаторы выражают 
признательность всем, кто внес 
свой вклад в проведение этого 
праздника.

Для тех, кто хотел подкрепить
ся, приехал из сел, работал буфет с 
горячим чаем, ароматной выпечкой 
и сладостями. Организовать этот 
пункт питания помогли библиотека
рям О.В. Иккес, Л.А. Ким и ИП Рома
ненко, за что им были благодарны 
многие участники праздника.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото предоставлено

Межпоселенческой центральной 
библиотекой Закаменского района

Праздник фермеров Санаги
(Продолжение. Начало на 1 стр.).

У одного из столов не могли скрыть 
восхищения почти все -  это был стол по
бедителей, команды «Зэдын баялиг», кото
рые смогли отличиться красивой защитой, 
оформлением стола и наибольшим количе
ством блюд национальной кухни.

Волнительным и долгожданным стал по
следний этап конкурса -  концертная про
грамма команд, проходившая в здании 
сельского ДК.

Участникам конкурса давалось задание 
подготовить творческую «визитную кар
точку» для представления своей команды, 
создать презентацию, исполнить песню и 
оригинальный жанр, будь это сценка или 
театрализованная миниатюра. С этим кон
курсом блестяще справились все участники. 
За особый артистизм и оригинальность вы
ступления члены жюри отметили команду 
«Болхой-Сарлаан».

Конкурсное жюри подвело итоги со
ревнований среди команд: I место и 
звание «Лучших работников сельского

“  ,  V4 —  I  |
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хозяйства» присудили участникам «Бол
хой-Сарлаан», II место -  «Зэдын баялиг», 
III -  «Хурлик», IV -  «Ута нюрганай гол» и 
V почетное место -  «Сталин колхоз».

Всем командам были вручены почетные 
грамоты и денежные призы. Главный приз 
дня -  баран и денежная премия в размере 
3000 рублей, II место -  6000 рублей, III мес
то -  4000 рублей, за IV и V место по 2000 
рублей. Спонсорами мероприятий выступили 
администрация СП «Санагинское», а также 
индивидуальный предприниматель из Улан- 
Удэ, заведующая закусочной «Сосновка-За- 
камна» А.А. Цыбикова.

От имени главы МО «Закаменский рай
он» С.В. Гонжитова, председателя Совета 
депутатов МО «Закаменский район» Б.М. 
Зундуева и от себя лично начальник от
дела сельского хозяйства Эрдэни Цыден- 
жапов поздравил всех с праздником и вы
разил слова благодарности жителям села 
за их труд.

В. ХАЛЬХАЕВА, 
специалист аппарата администрации 

МО «Закаменский район»
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АКТУАЛЬНО ЮБИЛЕЙ

ОДН в подробностях
В связи со вступлением в силу Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354), все собственники помещений в многоквартирном доме в составе платы за коммунальные 
услуги, помимо оплаты индивидуального потребления, обязаны оплачивать услуги ЖКХ, 
предоставленные на общедомовые нужды. Собственник, в соответствии со ст. 210 ГК РФ, несёт бремя 
содержания принадлежащего ему имущества. На праве общедолевой собственности владельцам 
помещений в многоквартирном доме принадлежит, в соответствии со ст. 36 ЖК РФ, общее имущество.

Сочетание «ОДН» грозит набить 
оскомину: так часто оно встреча
ется в наших бытовых разговорах. 
На каком основании люди вынуж
дены за общедомовые нужды пла
тить суммы, превышающие суммы 
их индивидуального потребления?

На этот и ряд других вопросов 
мы попросили ответить начальни
ка Закаменского сбытового участ
ка ОАО «Читаэнергосбыт» -  «Энер
госбыт Бурятии» М.Н. Шефер.

- Марина Николаевна, что 
включает в себя понятие ОДН 
относительно электроэнергии?

- В понятие электроэнергии, рас
ходуемой на общедомовые нужды 
многоквартирных домов, входит 
освещение лестничных клеток, чер
дачных и подвальных помещений, 
обеспечение работы лифтового хо
зяйства, электрических лампочек 
в кабине и шахте лифта, антенных 
усилителей, домофонов, подкачи
вающих насосов, иного внутридо
мового оборудования. ОДН, соглас
но действующему законодатель
ству, начисляется всем жителям 
многоквартирных домов.

В соответствии с ФЗ № 261 «Об 
энергосбережении...» до 1 июля 
2012 года собственники много
квартирных домов обязаны были 
установить коллективные приборы 
учёта электроэнергии. После уста
новки прибора учёта он должен

был быть принят и опломбирован. 
С момента вступления в силу дан
ного закона ОАО «МРСК Сибири 
-  Бурятэнерго» информировало 
все обслуживающие компании За
каменского района о необходимо
сти общедомовых приборов учёта 
электроэнергии в многоквартир
ном жилом фонде до указанного 
срока. Обслуживающие компании 
должны были, в свою очередь, до
нести эту информацию до жильцов 
домов, находящихся в их ведении.

До установленного срока граж
данам необходимо было на общем 
собрании собственников принять 
решение об установке приборов 
учёта. Далее от их лица должны 
выступать управляющая компания 
или ТСЖ, которые решают вопрос 
по установке приборов учёта с ре
сурсоснабжающей организацией. 
Если же общедомовые приборы не 
были установлены в определённые 
законодательством сроки, то ФЗ 
№ 261 обязывает ресурсоснабжа
ющие организации «войти» в этот 
жилой фонд и самим установить 
счётчики. Что и произошло в г. 
Закаменск. Об этом мы много го
ворили на собраниях жителей. На 
сегодня общедомовые приборы 
учёта установлены во всех без ис
ключения многоквартирных домах 
Закаменска.

- Исходя из этих данных: д а 

леко не во всех домах нашего 
города есть лампы в подъез
дах, не говоря уж е об освеще
нии подвалов и чердаков. У нас 
нет домофонов и лифтов. От
куда набегают цифры в графе 
ОДН?

- Одной из составляющих рас
чёта оплаты за ОДН является жил
площадь собственника. Об этом 
гласят «Правила предоставления 
коммунальных услуг собствен
никам и пользователям помеще
ний в многоквартирных домах», 
утверждённые Постановлением 
Правительства № 354 от 6 мая 
2011 года. Если говорить проще, 
то рассчитывается, какой коэф
фициент составляет квартира от 
общей площади дома. Этот ко
эффициент применяется при рас
четах распределения небаланса, 
который образовался при суммар
ном подсчете киловатт по ОДПУ и 
индивидуальным приборам учета. 
К примеру, общедомовой прибор 
учёта показал 2500 кВт. Собрали 
с дома показания индивидуальных 
приборов учета -  1 500 кВт. Оста
ётся 1000 кВт. Вот эта разница 
называется ОДН и распределяется 
на всех собственников квартир. Не 
учитывается ни количество про
живающих, ни этажность дома, 
ни количество комнат, как при ис
пользовании формулы № 15 для 
расчёта по нормативу.

Одними из наиболее вероятных 
причин увеличения ОДН является 
несвоевременная передача пока
заний индивидуальных приборов 
учёта электроэнергии, занижение 
показаний, незаконное потребле
ние электроэнергии, нежелание 
передавать показания приборов 
учёта, ветхие электросети дома.

Для примера можно взять новый 
дом по ул. Титова, 1 Оа. Здесь счёт
чики вынесены на лестничные клет
ки. Показания счётчиков в этом 
доме соответствуют расходам по 
общедомовому прибору учёта.

По ул. Ленина, 19а дом уже об
жит. Но и здесь разница в показани
ях небольшая. Чего нельзя сказать 
об остальных домах, где приборы 
учёта стоят в квартирах, жители не 
пускают контролёров и сами вовре
мя не передают показания.

(Продолжение на 5 стр.).

Ф О РМ УЛА РАСЧЁТА ОДН
V °ДН = (Vя -  I V  н е ж  _  EV ж и л .н  _ I V  ж и л.п . _  V"-) х  S /S -6
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где V я -  объем (количество) электрической энергии, потребленный 
за расчетный период в многоквартирном доме, определенный по по
казаниям коллективного (общедомового) прибора учета;

V u“ “  -  объем (количество) электрической энергии, потребленный 
за расчетный период в u-м нежилом помещении;

у  жил.н. _ 0бЪем (количество) электрической энергии, потребленный 
за расчетный период в v-м жилом помещении (квартире), не оснащен
ном индивидуальным или общим прибором учета;

-  объем электрической энергии, потребленный за расчет
ный период в w-м жилом помещении, оснащенном индивидуальным 
прибором учета, определенный по показаниям такого прибора учета;

V Kp -  объем электрической энергии, использованный за расчетный 
период исполнителем при производстве коммунальной услуги по ото
плению и (или) горячему водоснабжению, который кроме этого также 
был использован исполнителем в целях предоставления клиентам 
коммунальной услуги по электроснабжению;

S. -  общая площадь i-го жилого помещения или нежилого помеще
ния в многоквартирном доме;

S°6 -  общая площадь всех жилых помещений и нежилых помеще
ний в многоквартирном доме.

с 1 по 15 ноября 2015 г.

( J  СЛАВ ИЯ-ТЕХ

ПШКЕ
Подробности на местах продаж. Организатор акции ИП Павлова НЩ

г. З акам енск
ул. Л енина, 22, тел.: 449-20

Моя любимая бабушка

Цырен-Дулме Гомбоевне Очировой 7 ноября исполняется 80 лет.
Я хочу рассказать о своей любимой бабушке.

Среднюю школу бабушка окончила в 1 957 году в селе Улекчин. В этом 
же году был брошен клич: «Всем классом в колхоз!» Один год проработав 
дояркой в колхозе, бабушка поступила в кооперативный техникум. Тру
довую деятельность начала в с. Бургалтай Джидинского района. 32 года 
отработала в Улекчинской средней школе. Где бы она ни работала, всегда 
делала своё дело хорошо, вкладывала душу и сердце.

Успевала растить детей, все они достойные, трудолюбивые и порядоч
ные люди. От пятерых детей у бабушки 1 2 внуков и 1 3 правнуков. Всех 
нас -  внуков и правнуков -  бабушка очень любит.

В свои 80 лет моя бабушка Цырен-Дулма Гомбоевна бодрая, веселая, 
юморная, красивая. Она пишет стихи на бурятском языке с 1988 года, 
публиковалась в сборниках «Зэмхэ сэсэгэй зэрэлгээн соо», «Уран Душын 
угалзанууд», «Минин Иайхан нютаг» в журнале «Байкал», газетах «Зна
мя труда», «Буряад унэн», «Ажалай туг». Является членом литературного 
объединения «Уран Душэ».

Принимая участие в межрегиональном конкурсе «Четыре неба», я 
прочитал стихотворение своей бабушки «Ундэр баабай» -  гимн родного 
села Улекчин, и стал дипломантом этого конкурса. Я радуюсь и горжусь, 
что моя бабушка -  поэтесса, сочиняет такие чудесные стихи.

Хочу пожелать Вам накануне юбилея, чтобы вы не болели, были здо
ровой, чтобы радовали нас своими новыми стихами, доброй улыбкой, ла
сковыми словами. Я очень люблю Вас, моя бабушка!

Кирилл ОЧИРОВ, ученик РБНЛИ № 1

СПОРТ

С а м б и сты  из Х у р т а ги  у ча ство в а л и  
в м еж дународном  тур н и р е
С 23 по 25 октября в г. Кяхта состоялся международный турнир 
по самбо, посвящённый Дню таможенника РФ.

В этом турнире на призы тамо
женного поста МАПП Кяхта Бу
рятской таможни приняли участие 
семь юных самбистов 1999-2001 
г.р. из с. Хуртага. Ребята занима
ются самбо под руководством тре
нера Александра Шагдурова.

Дни соревнований были очень 
напряжёнными: в турнире участво
вали 250 спортсменов, схватки ве
лись до двух поражений.

Участник из хуртагинской ко
манды самбистов Энхэ Раднаев 
завоевал в этом международном 
турнире III место в весовой катего
рии до 60 кг.

За помощь в организации по
ездки на турнир спортсмены вы
ражают благодарность предпри
нимателям из с. Хамней А.В. и А.А. 
Будаевым.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Кража на стройке

28 октября в дежурную часть полиции поступило заявление от гр. А. 
о том, что в период с 1 5 по 28 октября со строящегося объекта (жилой 
дом) по ул. Комсомольской похищены бензиновая электростанция и две 
металлические двери. Ведется расследование.

ДТП со смертельным исходом
31 октября на пересечении ул. Ленина -  Крупской, напротив дома 

№ 43, случилась страшная авария. Водитель автомашины "Тойота Ланд 
Крузер Прадо", 1979 г.р., не справился с рулевым управлением и совер
шил наезд на перильное ограждение. Водитель скончался в больнице, не 
приходя в сознание.

Раскрыта кража
23 октября поступило заявление от гр. 111. о том, что в период времени 

с 1 5 до 20 часов в кабинете № 5 школы № 5 г. Закаменск неустановлен
ное лицо путем свободного доступа тайно похитило у ее дочери сотовый 
телефон "Нокиа-5228". В ходе расследования сотрудниками ОВО была
установлена гр. Ж., 2001 г.р., совершившая кражу.

*  *  *

Всего за неделю зарегистрировано 14 преступлений по ст. 228 УК РФ 
-  незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перера
ботка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содер
жащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их ча
стей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
также по ст. 1 58 ч. 2 -  кража, по ст. 222 ч.1 -  незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов.

*  *  *

Совершено 33 административных правонарушения. Большей частью 
это распитие в общественном месте (ст. 20. 20 ч. 1), потребление (рас
питие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление 
наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в обще
ственном месте. Кроме того, к административной ответственности граж
дане привлекались за появление в общественных местах в состоянии 
опьянения, за потребление и незаконный оборот наркотических средств, 
за неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей, 
за незаконную реализацию товаров.
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У В А Ж А Е М Ы Е
К О Л Л Е Г И !

Д О Р О Г И Е  В Е Т Е Р А Н Ы !

Сердечно поздравляю 
Вас с нашим главным про
фессиональным праздни
ком - Днем сотрудника 
органов внутренних дел!

10 ноября для многих 
семей является одним из 
самых торжественных 
дней в году. В этот день 
принимают поздравления 
от родных и близких все 
те, кто служит и служил в 
органах внутренних дел. 
Те, кто нашел свое при
звание в почетной и благо
родной профессии защит
ника правопорядка.

В этом году сотрудни
ками органов внутренних 
дел раскрыт ряд резонанс 
ных преступлений. Актив
но проводятся успешные 
операции в рамках борьбы 
с преступностью. Особо 
хочу отметить службу на
ших сотрудников на Се
верном Кавказе. Хочу вы
разить признательность 
нашим ветеранам. Они 
вносят огромный вклад в 
воспитание и становле
ние молодых сотрудников, 
передают богатый опыт 
и традиции службы. Для 
нас это бесконечно ценно. 
Также хочется поздравить 
членов семей. Ведь все 
наши достижения, успехи 
напрямую зависят от их 
поддержки и понимания.

Желаю личному со
ставу, нашим ветеранам 
крепкого здоровья, благо
получия и новых профес
сиональных успехов. Все
го вам самого доброго!

Начальник О МВД России 
по Закаменскому району 

Ч.В. ЦЫРЕНОВ

Семейная пара на службе в полиции
По-моему, нечастое это явление, когда в полиции бок о бок работает 
семейная пара. Одно то, что работа полицейского -  это прежде 
всего ненормированный рабочий день, уже говорит о том, что уж 
лучше пусть один из пары работает на этой службе. Тем не менее, 
есть
в полиции семейные династии, семейные пары, которым дорога 
профессия, и они верно служат ей годами.

Наиболее известна из закамен- 
цев династия Очировых. Долгие 
годы прослужил, тогда ещё в ми
лиции, Валерий Жугдурович Очи- 
ров, он и его братья продолжили 
дело своего отца Жугдура Зина- 
мидоровича, который возглавлял в 
районе службу вневедомственной 
охраны. Сегодня в ОВО работает 
дочь Жугдура Зинамидоровича 
-  Баярма, а его внук Булат несёт 
службу в следственном отделении 
юстиции. Продолжили семейную 
династию Дарима Ранжурова, 
Елена Мункуева. В свое время Цы- 
ремпил Ранжуров и Олег Мункуев 
работали следователями в ОВД.

Но семейных пар все же по
меньше. В отделе МВД России по 
Закаменскому району сегодня ра
ботает четыре семейные пары. Об 
одной из них мне хотелось бы рас
сказать.

История семьи инспектора до
рожно-патрульной службы, лейте
нанта полиции Сергея Шагдурова 
началась в 2003 году. После служ
бы в армии он пришёл в милицию и 
был принят сначала стажёром на 
должность старшины группы обе
спечения и обслуживания. Через 
несколько месяцев его уже офи
циально утвердили в этой долж
ности. В 2014 году полгода служил 
на Кавказе.

Летом 2003 года закончила 
Восточно-Сибирскую государ
ственную академию культуры по 
специальности библиотекарь Еле
на Цыренова. Как она говорит, 
несмотря на то, что училась по та
кой специальности, её никогда не

оставляла детская мечта -  рабо
тать в милиции. Поэтому, отдохнув 
после окончания вуза всего две 
недели, Елена прямиком пошла в 
милицию. Спросить, есть ли вакан
сия. И попала сразу на начальника 
следственного отделения Елену 
Протасову. Она приметила девуш
ку и пригласила пока постажиро
ваться в должности следователя. 
В декабре она была уже утверж
дена следователем следственного 
отделения.

Елена и Сергей познакомились 
именно на начальном этапе своей 
работы в милиции. Сегодня Сер
гей работает инспектором ДПС, 
а Елена работала следователем, 
инспектором по кадрам, дозна
вателем, а совсем недавно пере
ведена на должность инспектора 
направления по исполнению адми
нистративного законодательства. 
За годы работы сначала в мили
ции, затем полиции Сергей в 2004 
году завершил учёбу в Бурятской 
государственной сельскохозяй
ственной академии, а Елена полу
чила второе высшее образование, 
напрямую связанное с работой в 
правоохранительных органах. В 
201 3 году она закончила Байкаль
ский экономико-правовой институт 
по специальности юриспруденция.

Но главное достижение семьи 
Шагдуровых -  это два замеча
тельных сына и дочка. Старший 
сын Бадмажап учится уже в пятом 
классе. В 2008 году у них родил
ся сын Амар-Сана, а в 201 3 году 
долгожданная дочка. Её назвали 
Инной. Елена, как видите, успева

ла и рожать, и учиться, и работать. 
Только со старшим она просидела 
положенных 1,5 года декретного 
отпуска. Со вторым -  10 месяцев, 
с дочкой -  год и три месяца. Надо 
было выходить на работу -  выходи
ла.

Как говорит Елена Будажапов- 
на, если бы не помощь родителей, 
вряд ли они смогли вместе рабо
тать в полиции. С двумя старшими 
помогала её мама Наталья Бан- 
чиндугаровна, а с младшей -  мама 
Сергея -  Надежда Ринчиновна. 
Надо сказать, что Сергей родом 
из Далахая, один из 34 внуков 
известного в Закамне ветерана 
Великой Отечественной войны 
Ринчина Гомбоевича Дашапилова. 
Сам Сергей из многодетной семьи. 
У него шесть братьев и сестёр. А 
мама Надежда Ринчиновна жи
вёт в Далахае, но когда родилась 
внучка, решила тоже внести свою 
лепту в её воспитание. Вот и раз
рывается она между Закаменском 
и Далахаем. Очень хочется помочь 
детям.

Мама Елены -  Наталья Бан- 
чиндугаровна -  всю жизнь про
работала библиотекарем. А когда 
друг за другом стали появляться 
внуки, она полностью отдала себя 
им. Сейчас старшие внуки подрос
ли, уже сами помогают бабушке. 
Но ни дня не мыслят без неё. Как 
проснутся, сразу бегут к ней. Благо 
живут в одном дворе.

При такой работе, как наша, го
ворит Елена Будажаповна, без по
мощи дедушек и бабушек никак не 
обойдёшься.

Коллега Сергея Бато-Очиро- 
вича -  инспектор по пропаганде 
БДД лейтенант полиции Анаста
сия Тараева рассказывает, что се
мейная пара Шагдуровых -  очень 
ответственные и добросовестные 
сотрудники, пользуются уваже
нием в коллективе, они хорошие 
и верные друзья, за многие годы 
службы остались верны однажды 
сделанному выбору -  службе Оте
честву.

Дарима ГАРМАЕВА, 
наш корр.

Село сквозь призму осенних сходов
22 октября в сёлах Хужир, Дутулур 
и Улентуй прошли сходы жителей 
с участием представителей отделов 
районной администрации, различных 
служб и ведомств.

Осенние сходы, призванные осветить 
проделанную за 9 месяцев работу разных 
структур района, позволяют сельчанам не 
только узнать из первых уст о ситуации, 
складывающейся на сегодняшний день в 
экономической и социальной сферах, но и 
оценить позиции каждого отдельно взятого 
села в масштабе района.

Так, на октябрьских сходах было подроб
но рассмотрено исполнение бюджетов посе
лений и бюджета района.

В с. Хужир собственные налоговые и не
налоговые доходы за 9 месяцев составили
24.8 тыс. руб., исполнение -  38%. Размер 
безвозмездных поступлений в бюджете это
го села равен 1081,3 тыс. руб. или 81 %. Все
го доходы за прошедший период года со
ставили 1106,1 тыс. руб., процент исполне
ния равен 79%. Расходы бюджета составили
1101,4 тыс. руб. или 78% от утверждённого 
бюджетного назначения.

Собственные налоговые и неналоговые 
доходы с. Дутулур за 9 месяцев составили
106,5 тыс. руб. -  46% исполнения. Безвоз
мездные поступления в бюджет села равны 
2252 тыс. руб., исполнение составляет 87%. 
Общая величина дохода за прошедший пе
риод равна 2358,6 тыс. руб., процент испол
нения -  84%. Расходы бюджета с. Дутулур 
за 9 месяцев составили 2410,4 тыс. руб., или 
84% от утверждённого назначения.

В с. Улентуй величина налоговых и не
налоговых доходов за 9 месяцев составила
23.9 тыс. руб., исполнение -  34%. Безвоз
мездные поступления в бюджет села -  868,8 
тыс. руб., -  75% исполнения. Всего доходы 
составили 892,6 тыс. руб., процент исполне
ния равен 73%. Расходы бюджета сельско
го поселения за 9 месяцев составили 881,3 
тыс. руб. или 71% от утверждённого бюд
жетного назначения.

Говоря об исполнении бюджета МО «За- 
каменский район», начальник районного фи
нансового управления М.С. Цыренов назвал 
следующие цифры. За 9 месяцев доходы 
бюджета составили 524382,6 тыс. руб., ис
полнение -  77% от утверждённых 680768 
тыс. руб. Налоговые и неналоговые доходы 
составили 76578,7 тыс. руб., безвозмездные 
поступления -  447803,9 тыс. руб. Расходы 
районного бюджета за прошедший период 
года составили 699570,6 тыс. руб., исполне
ние -  76,2%.

Дефицит бюджета составляет 54 млн. 
руб., муниципальный долг -  48 млн. руб.

Озвученная информация позволяет сде
лать вывод: в 2016 году оптимизация по 
бюджету продолжится, и год -  это очевид
но -  будет непростым для бюджетов всех 
уровней.

Начальником отдела имущественных и 
земельных отношений Т.В. Никитиной были 
освещены на сходах такие важные для сель
чан вопросы, как реализация Закона РБ 
от 16.10.2002 г. № 115-111 «О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных 
участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности», ставки зе
мельного налога, изменения в Земельном 
кодексе РФ, изменениях в КоАП, связанных

с самовольным занятием земельных участ
ков.

О работе ветеринарной службы, предо
ставлении ветеринарных услуг рассказал 
начальник Закаменского филиала бюджет
ного учреждения ветеринарии А.Ю. Дашиев.

Уполномоченная по Всероссийской сель
скохозяйственной переписи Г.Б. Тубшинова 
осветила необходимость участия в перепи
си, которая пройдёт с 1 июля по 1 5 августа 
2016 года. Сельхозперепись -  это сплошное 
федеральное статистическое наблюдение, 
предусматривающее сбор сведений об объ
ектах сельскохозяйственной переписи по 
состоянию на определённую дату по всей 
территории РФ. В цели переписи входят 
формирование официальной статистиче
ской информации о составе и структуре 
сельского хозяйства, наличии и использова
нии его ресурсного потенциала, получение 
детальных характеристик субъектов сель
скохозяйственной деятельности. Перепись 
гарантирует конфиденциальность получен
ных в ходе неё данных. Проходя под слога
ном «Село в порядке -  страна в достатке!», 
перепись даст возможность реально оце
нить возможности и потребности сельского 
хозяйства страны для разработки программ 
его поддержки.

Нужно отметить, что традиционные осен
ние сходы дают сельчанам возможность 
напрямую задать вопросы представителям 
власти и различных служб.

Дутулурцы, от которых ожидали гораздо 
большей явки на сельский сход, выяснили 
наболевший вопрос с работой водокачки, 
помощью сельчанам по линии Минсельхоза. 
Показав активность и заинтересованность 
жизнью родного села, эту возможность ис
пользовали хужирцы, донеся до представи
телей власти многие вопросы: от проблем с 
реализацией молочной продукции до извеч
ной дорожной проблемы. Проблема дороги 
была и жителями с. Улентуй названа основ
ной: построенные в село подъездные пути 
в разы хуже той дороги, что была до этого 
многомиллионного ремонта. Гарантийный 
срок выполненных работ -  8 лет, поэтому 
районная администрация может направить 
в адрес исполнителя претензионные письма 
с требованием исправить ситуацию с доро
гой. Если у улентуйцев есть хотя бы такой 
шанс на исправление ситуации, то жителям 
с. Хужир уповать не на что. Грейдирование 
дороги по разным направлениям прошло че
тыре раза за этот год, и в настоящее время, 
по словам специалиста отдела по развитию 
инфраструктуры З.В. Абашеева, средства 
остались только на зимнее содержание до
рог.

Сходы в сёлах района проходили с 20 ок
тября по 3 ноября. Жители района смогли 
составить представление о работе отделов, 
служб и ведомств. Вопросы, задаваемые 
на сходах, всегда отражают интересы и на
строения сельчан, их отношение к происхо
дящим изменениям. Как правило, насыщен
ней всего сходы проходят там, где жители 
неравнодушны и искренне желают перемен. 
Именно такие сходы дают видимую пользу, 
и это сельчанам нужно учитывать. Весной 
такая возможность появится вновь: тогда 
уже сельские администрации будут отчиты
ваться о проделанной за год работе.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора
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ОДН в подробностях
(Продолжение. Начало на 3 стр.).

- Марина Николаевна, объ
ясните, почему именно послед
ние уведомления об оплате со
держ ат запредельные суммы?

- Проблема сейчас в следующем. 
С 1 мая 201 3 года, во время рабо
ты ОАО «МРСК Сибири», считалось, 
что приборы учёта введены закон
но, и ОДН рассчитывали по ОДПУ, 
согласно формуле № 12 на основа
нии Постановления Правительства 
РФ № 354. ОАО «Читаэнергосбыт», 
войдя на территорию Бурятии, по
считало, что приборы учёта, на
оборот, не введены в эксплуатацию 
-  отсутствовали документы о при

нятии на баланс ОДПУ собствен
никами жилья. ОАО «Читаэнерго
сбыт» начисления почти год вело 
по нормативам, и это устраивало 
всех, кроме «МРСК». В общем рас
ходе киловатт получался небаланс, 
в котором ОАО «МРСК Сибири» 
было совершенно не заинтересо
вано и несло финансовые потери. 
Поэтому компанией «МРСК Сиби
ри» на основании ФЗ № 261 была 
доказана правомерность действия 
общедомовых приборов учета.

В целях снятия разногласий 
была проведена инвентаризация. 
В итоге в июле 2015 года был при
нят протокол о снятии разногласий

между ОАО «Читаэнергосбыт» и 
«МРСК Сибири». ОАО «Читаэнер
госбыт» было выпущено распоря
жение № 137/1 «О перерасчете 
ОДН за июнь, июль, август 2014 
года» и распоряжение № 118/4 «О 
выставлении корректировочных 
счетов-фактур». С 1 июля 2015 
года ОАО «Читаэнергосбыт» стало 
вести расчет по ОДПУ, а в сентя
бре прошел массовый перерасчет, 
который вызвал негодование жи
телей Закаменского района. Для 
ОАО «Читаэнергосбыт» эта мера 
была вынужденной.

- Вы считаете, жители могут 
повлиять на величину ОДН?

- Жители могут повлиять на ве
личину ОДН. Для этого нужно свое
временно передавать показания, 
заменить приборы учёта на более 
современные, общим собранием 
выбрать уполномоченных лиц из 
числа собственников, которые бу
дут ежемесячно собирать пока
зания индивидуальных приборов 
учета и передавать их в сбытовой 
участок. Также показания можно 
передавать и по Интернету через 
личный кабинет. Нужно вести ра
боту с незаконным потреблением 
электроэнергии путём привлече
ния обслуживающих организаций.

На сегодняшний день у нас есть

несколько вынесенных судебных ре
шений о неправомерности начисле
ний по ОДПУ в ветхих и аварийных 
домах со стороны «МРСК Сибири», 
а также положительные судебные 
решения по домам, не прошедшим 
капитальный ремонт.

Очень многое зависит от ак
тивности и инициативы самих жи- 
телей-собственников квартир в 
многоквартирных домах. Только 
они могут изменить схему расче
тов, опротестовав установку ОДПУ 
либо имея на руках документы, 
подтверждающие непригодность 
жилья для проживания.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Решение Совета депутатов МО «Закаменский район» № 158 от 29 сентября 2015 г.
Об у тв е р ж д е н и и  м ун и ц и п а л ьн о го  п р а во во го  а к та  о внесении изм енений  
и допол нений  в У став  м ун и ц и п а л ьн о го  образования «З акам енский район», 
п р и н я ты й  реш ением  С овета д е п ута то в  м ун и ц и п а л ьн о го  образования  
«З акам енский район» о т  19 декабря  2012 го д а  №  438

В целях приведения Устава муниципального об
разования «Закаменский район» в соответствие с 
действующим законодательством, согласно тре
бованиям статей 35, 44 Федерального закона от б 
октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», руководствуясь Федеральным 
законом от 29.06.2015 г. № 187-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.06.2015 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» и отдельные за
конодательные акты Российской Федерации», За
коном Республики Бурятия от 07.07.2015 г. № 1160-V 
«О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Республики Бурятия в сфере местного са
моуправления», Совет депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Закаменский район», принятый решением Совета 
депутатов муниципального образования «Закамен
ский район» от 19 декабря 2012 года № 438 (в ре
дакции решений Совета депутатов муниципально
го образования «Закаменский район» от 8 октября 
2013 года № 15, от 30 декабря 2013 года № 43, от 23 
апреля 2014 года № 69, от 18 июля 2014 года № 89, 
от 25 декабря 2014 года № 113, от 12 августа 2015 
года № 155), следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 30 части 1 статьи 9 Устава после 
слов «физической культуры» дополнить слова
ми «, школьного спорта»;

1.2. В пункте 11 части 1 статьи 9.1 Устава слова 
«осуществление муниципального земельного кон
троля в границах поселения,» исключить;

1.3. Часть 2 статьи 9.1 Устава дополнить пред
ложением следующего содержания: «В этих случа
ях данные вопросы являются вопросами местного

значения муниципальных районов.»;
1.4. В пункте 4 части 2 статьи 23 Устава после слов 

«муниципального района» дополнить предложени
ем «, за исключением случаев, если в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия насе
ления муниципального образования, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан.»;

1.5. В части 5 статьи 66 Устава слова «затрат на их 
денежное содержание» заменить словами «расхо
дов на оплату их труда».

2. В порядке, установленном Федеральным зако
ном от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образова
ний», в 15-дневный срок представить муниципаль
ный правовой акт о внесении изменений и допол
нений в Устав на государственную регистрацию.

3. Официально опубликовать зарегистрирован
ный муниципальный правовой акт о внесении из
менений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Закаменский район» в течение 7 
дней со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа ис
полнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

4. В десятидневный срок после официального 
опубликования направить информацию об офици
альном опубликовании в территориальный орган 
уполномоченного федерального органа исполни
тельной власти в сфере регистрации уставов муни
ципальных образований.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования, произведенного 
после его государственной регистрации.

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

Решение Совета депутатов МО «Закаменский район» № 166 от 27 октября 2015 г. 
О внесении допол нений  в реш ение С овета д е п ута то в  о т  19.12.2012 г. 
№  437 «О п о л о ж е н и и  «Об оплате тр у д а  лиц, за м ещ аю щ их д о л ж н о сти  
м уни ц ипал ьной  с л у ж б ы  м ун и ц и п а л ьн о го  образования  
«Закам енский район»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», ст. 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ
бе в Российской Федерации», Законом Республики 
Бурятия от 10.09.2007 г. № 2431-111 «О муниципаль
ной службе в Республике Бурятия», руководствуясь 
ст.ст. 41, 48 Устава муниципального образования 
«Закаменский район», РЕШИЛ:

1. Внести дополнения в Положение «Об оплате 
труда лиц, замещающих должности муниципальной 
службы муниципального образования «Закамен
ский район»,утвержденное решением Совета депу
татов муниципального образования «Закаменский 
район» от 19.12.2012 г. № 437:

1.1. Положение дополнить следующими пункта
ми:

«8. Размеры должностных окладов и надбавок 
за классный чин увеличиваются (индексируются) с

учетом уровня инфляции (потребительских цен) на 
основании отдельных нормативно-правовых актов 
главы муниципального образования «Закаменский 
район» согласно действующему законодательству.

9. Оплата труда лиц, замещающих должности му
ниципальной службы устанавливается в размерах, 
не превышающих предельные нормативы,установ
ленные Законом Республики Бурятия».

2. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на заместителя руководителя ад
министрации муниципального образования «Зака
менский район» по экономике Осокину А.Н.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию посредством размещения на офи
циальном сайте администрации муниципального 
образования «Закаменский район» и в районной 
газете «Вести Закамны».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования.

Г лава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Решение Совета депутатов МО «Закаменский район» № 167 от 27 октября 201 5 г. 
Об у тв е р ж д е н и и  П олож ени я  о создании, реоргани заци и  и л и кв и д а ц и и  
м ун и ц и п а л ьн ы х  об ра зо ва те л ьн ы х  орга н и за ц и й  в м уни ципальном
об разовании «З анам енский район»

В целях упорядочения и приведения в соответ
ствие с действующим законодательством Совет де
путатов МО «Закаменский район» РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о создании, реоргани
зации и ликвидации муниципальных образователь
ных учреждений в муниципальном образовании 
«Закаменский район» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу Решение Совета депу
татов МО «Закаменский район» от 23 мая 2011 года 
№ 316 «Об утверждении Положения и создании, ре

организации и ликвидации муниципальных образо
вательных учреждений в МО «Закаменский район».

3. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на заместителя руководителя Админи
страции муниципального образования «Закамен
ский район» по социальному развитию Санжееву 
Л.Ц.

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Г лава муниципального образования 

«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Решение Совета депутатов МО «Закаменский район» № 163 от 27 октября 2015 г.
О внесении изм енений и допол нений  в реш ение С овета д е п ута то в  
м ун и ц и п а л ьн о го  образования «З акам енский район» о т  25 .12 .2014  го д а  №  112  
«О б ю д ж е т е  м ун и ц и п а л ьн о го  образования  «З акам енский район»  
на 2015 го д  и на плановы й п е риод  2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации 
Совет депутатов муниципального 
образования «Закаменский рай
он» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета 
депутатов муниципального обра
зования «Закаменский район» от 
25.12.2014 года № 112 «О бюдже
те муниципального образования 
«Закаменский район» на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 
годов» следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следу
ющей редакции:

«1. Утвердить основные харак
теристики бюджета муниципаль
ного образования «Закаменский 
район» на 2015 год:

- общий объем доходов в сумме
753212.1 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в 
сумме 657208,8 тыс. рублей;

- общий объем расходов в сум
ме 965936,3 тыс. рублей;

- дефицит бюджета в сумме
212724.2 тыс. рублей.».

1.2. Статью 5 изложить в следу
ющей редакции:

«Утвердить объем безвозмезд
ных поступлений:

на 2015 год согласно приложе
нию 7 к настоящему решению;».

1.3. Пункты 1,2,3 статьи 6 изло
жить в следующей редакции:

«Утвердить:
1) в пределах общего объема 

расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распреде
ление бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам клас

сификации расходов бюджетов:
на 2015 год согласно приложе

нию 9 к настоящему решению;
2) ведомственную структуру 

расходов бюджета:
на 2015 год согласно приложе

нию 11 к настоящему решению;
3) распределение бюджетных 

ассигнований на реализацию му
ниципальных программ:

на 2015 год согласно приложе
нию 13 к настоящему решению;».

1.4. Статью 7 изложить в следу
ющей редакции:

«Утвердить источники внутрен
него финансирования дефицита 
бюдже-та:

на 2015 год согласно приложе
нию 15 к настоящему решению;

на 2016-2017 годы согласно 
приложению 16 к настоящему ре
шению.».

1.5. Статью 10 пункты 1 ,3 ,4  из
ложить в следующей редакции:

«Установить
1. верхний предел муници

пального внутреннего долга на 1 
января 2016 года в сумме 24000,0 
тыс. рублей, на 1 января 2017 года 
-  1000,0 тыс. рублей, на 1 января 
2018 года -  1000,0 тыс. рублей.

3. предельный объем муни
ципального внутреннего долга 
на 2015 год в сумме 45813,0 тыс. 
рублей, на 2016 год -  49000 тыс. 
рублей, на 2017 год -  1000,0 тыс. 
рублей.

4. предельный объем расходов 
на обслуживание муниципально
го внут-реннего долга в 2015 году 
в сумме 625,1 тыс. рублей, в 2016

году -  22,2 тыс. рублей, в 2017 году 
-  0 рублей.».

1.6. Статью 11 изложить в следу
ющей редакции:

«Утвердить
1. Программу муниципальных 

внутренних заимствований
на 2015 год согласно приложе

нию 18 к настоящему решению;
на 2016-2017 годы согласно 

приложению 19 к настоящему ре
шению.».

1.7. Пункт 2.2. статьи 13 изло
жить в следующей редакции:

«2.2. Распределение межбюд
жетных трансфертов бюджетам 
поселений

на 2015 год согласно приложе
нию 22 к настоящему решению;

Таблицы 22.2.1., 22.2.4. изло
жить в новой редакции.».

2. Настоящее решение подле
жит официальному опубликова
нию посредством размещения на 
официальном сайте муниципаль
ного образования «Закаменский 
район» -  www.mcu-zakamna.ru.

3 .  Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на 
заместителя руководителя Адми
нистрации муниципального обра
зования «Закаменский район» по 
экономике Осокину А.Н.

4. Решение вступает в силу со 
дня официального опубликова
ния.

Глава муниципального 
образования 

«Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ

Решение Совета депутатов МО «Закаменский район» № 165 от 27 октября 201 5 г.
Об у тв е р ж д е н и и  П ол ож ени я  «Об оплате  тр у д а  д е п ута то в , в ы б о р н ы х  
д о л ж н о с тн ы х  л и ц  м естного  сам оуправлени я  м ун и ц и п а л ьн о го  образования  
«Закаменский район», осущ ествляю щ их свои полномочия на постоянной основе»

В целях материального обеспечения и стимули
рования деятельности выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, в соответствии 
со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Зако
ном Республики Бурятия от 08.05.2009 г. № 798-VI «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата пред
ставительного органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправле
ния», Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 
года № 5485-1 «О государственной тайне», Правилами 
выплаты ежемесячных процентных надбавок к долж
ностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущен
ных к государственной тайне на постоянной основе, и 
сотрудников структурных подразделений по защите го
сударственной тайны, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 г. 
№ 573, Совет депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об оплате труда депу

татов, выборных должностных лиц местного само
управления муниципального образования «Закамен
ский район», осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе (прилагается).

2. Решения Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» от 31.12.2008г. 
№ 148-а «Об оплате труда выборных должностных 
лиц местного самоуправления, депутатов, членов вы
борных органов местного самоуправления, осущест
вляющих свои полномочия на постоянной основе», от 
30.12.2010 г. № 288 «О внесении изменений в реше
ние Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» от 31.12.2008 г. № 148-а» при
знать утратившими силу.

3. Администрации муниципального образования 
«Закаменский район» привести нормативные акты в 
соответствие с настоящим решением.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя руководителя администра
ции муниципального образования «Закаменский рай
он» по экономике (Осокина А.Н.).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

Решение Совета депутатов МО «Закаменский район» № 1 71 от 27 октября 201 5 г.
О внесении п р е д л о ж е н и я  в И збирательную  ком и ссию  Р еспублики Б урятия  
о назначении в состав терри то р и а л ьн о й  избирательной ком иссии  
м ун и ц и п а л ьн о го  образования «З акам енский район»

В соответствии со статьёй 26 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации» Совет депутатов муниципального образова
ния «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Избирательную комиссию Республики 
Бурятия предложения о назначении в состав террито
риальной избирательной комиссии муниципального 
образования вакаменский район» кандидатуру члена с

правом решающего голоса Рыбкиной Елены Яковлевны.
2. Поручить Намдаковой Сэсэгме Дугаровне пред

ставить предложение Совета депутатов муници
пального образования «Закаменский район» и не
обходимые документы в Избирательную комиссию 
Республики Бурятия в срок до 1 ноября 2015 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Приложения к решениям размещены на сайте муниципального образования "Закаменский район" www.mcu-zakamna.ru.

6 ноября 2015 г. № 44 (10002)

http://www.mcu-zakamna.ru
http://www.mcu-zakamna.ru


6 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОФИЦИАЛЬНО

Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» № 164 от 27 октября 201 5 г.
О внесении изм енений в П олож ени е  о б ю д ж е тн о м  устрой стве  и б ю д ж е тн о м  процессе в м уни ц ипал ьном  образовании  
и об особенностях б ю д ж е т н о го  процесса в м уни ц ипал ьном  образовании  «З акам енский район» в 2015 -2016  го д а х

В целях приведения в соответствие с действую
щим законодательством и в соответствии с Бюджет
ным кодексом Российской Федерации Совет депу
татов муниципального образования «Закаменский 
район» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в 
Положение о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Закамен
ский район», утвержденное решением Совета депу
татов муниципального образования «Закаменский 
район» от 28.12.2007 г. № 274-1:

1.1 в статье б:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) разрабатывает основные направления бюд

жетной политики и основные направления налого
вой политики»;

б) дополнить пунктом 5.1) следующего содержания:
«5.1) определяет уполномоченный орган испол

нительной власти, ответственный за разработку 
бюджетного прогноза муниципального образования 
«Закаменский район» на долгосрочный период, по
рядок разработки и утверждения, период действия, 
требования к составу и содержанию бюджетного 
прогноза муниципального образования «Закамен
ский район» на долгосрочный период»;

1.2 статью 14
а) дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Проект бюджета муниципального образования

«Закаменский район» составляется на основе прогноза 
социально-экономического развития муниципального 
образования «Закаменский район» в целях финансово
го обеспечения расходных обязательств.»;

б) дополнить частью 4.1. следующего содержания:
«4.1. Решения Совета депутатов о внесении изме

нений в решения Совета депутатов о налогах и сбо
рах, решения Совета депутатов, регулирующие бюд
жетные правоотношения, приводящие к изменению 
доходов бюджета муниципального образования «За
каменский район», вступающие в силу в очередном 
финансовом году, должны быть приняты не позднее 
одного месяца до дня внесения проекта решения 
Совета депутатов о бюджете муниципального обра
зования «Закаменский район» на очередной финан
совый год и плановый период в Совет депутатов.

Решения Совета депутатов, предусматривающие 
внесение изменений в решения Совета депутатов 
о налогах и сборах, принятые после дня внесения в 
Совет депутатов проекта решения Совета депутатов
0 бюджете муниципального образования «Закамен
ский район» на очередной финансовый год и пла
новый период, приводящие к изменению доходов 
(расходов) бюджета муниципального образования 
«Закаменский район», должны содержать положе
ния о вступлении в силу указанных решений Совета 
депутатов не ранее 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом.»;

1.3 часть 2 статьи 15 изложить в следующей редак
ции:

«2. Составление проекта бюджета основывается на:
1) положениях послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, определяющих бюджетную политику 
(требования к бюджетной политике) в Российской 
Федерации;

2) прогнозе социально-экономического развития 
муниципального образования «Закаменский район»;

3) основных направлениях бюджетной политики и 
основных направлениях налоговой политики муни
ципального образования «Закаменский район»;

4) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного 
прогноза, проекте изменений бюджетного про
гноза) муниципального образования «Закаменский 
район» на долгосрочный период (вступает в силу с
1 января 2016 года);

5) муниципальных программах (проектах муни
ципальных программ, проектах изменений муници

пальных программ) муниципального образования 
«Закаменский район»;

1.4 в статье 16:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Одновременно с проектом бюджета муници

пального образования «Закаменский район» в Совет 
депутатов представляются следующие документы и 
материалы:

1) основные направления бюджетной политики и 
основные направления налоговой политики муни
ципального образования «Закаменский район» на 
очередной финансовый год и плановый период;

2) предварительные итоги социально-экономи
ческого развития муниципального образования 
«Закаменский район» за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально-эко
номического развития муниципального образования 
«Закаменский район» за текущий финансовый год;

3) прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования «Закаменский район»;

4) бюджетный прогноз (проект бюджетного про
гноза, проект изменений бюджетного прогноза) 
муниципального образования «Закаменский район» 
на долгосрочный период (вступает в силу с 1 января 
2016 года);

5) прогноз основных характеристик (общий объ
ем доходов, общий объем расходов, дефицита (про
фицита) бюджета) консолидированного бюджета 
муниципального образования «Закаменский район» 
на очередной финансовый год и плановый период;

б) пояснительная записка к проекту бюджета му
ниципального образования «Закаменский район» с 
приложением распределения бюджетных ассигно
ваний по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов;

7) методики (проекты методик) и расчеты распре
деления межбюджетных трансфертов;

8) верхний предел государственного внутреннего 
долга муниципального образования «Закаменский 
район» на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом планового пери
ода, и (или) верхний предел муниципального долга 
муниципального образования «Закаменский район» 
(при наличии) на 1 января года, следующего за оче
редным финансовым годом и каждым годом плано
вого периода;

9) оценка ожидаемого исполнения бюджета му
ниципального образования «Закаменский район» за 
текущий финансовый год;

10) паспорта (проекты паспортов) муниципаль
ных программ (проекты изменений в указанные па
спорта).»;

6) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае, если в очередном финансовом году

и плановом периоде общий объем расходов недо
статочен для финансового обеспечения установлен
ных решением Совета депутатов расходных обяза
тельств муниципального образования «Закаменский 
район», Глава муниципального образования «За
каменский район» вносит в Совет депутатов проект 
решения Совета депутатов об изменении сроков 
вступления в силу (приостановления действия) в 
очередном финансовом году и плановом периоде 
отдельных положений решений Совета депутатов, 
не обеспеченных источниками финансирования в 
очередном финансовом году и плановом периоде.»;

1.5 пункт 6 статьи 17 изложить в следующей ре
дакции:

«6) условно утверждаемые расходы на первый год 
планового периода в объеме не менее 2,5 процен
та общего объема расходов бюджета муниципаль
ного образования «Закаменский район» (без учета 
расходов бюджета муниципального образования 
«Закаменский район», предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имею

щих целевое назначение), на второй год планового 
периода в объеме не менее 5 процентов общего 
объема расходов бюджета муниципального обра
зования «Закаменский район» (без учета расходов 
бюджета муниципального образования «Закамен
ский район», предусмотренных за счет межбюджет
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение).»;

1.6 статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Отклонение в первом чтении проекта

решения Совета депутатов о бюджете муниципаль
ного образования «Закаменский район»

В случае отклонения проекта решения Совета 
депутатов о бюджете муниципального образования 
«Закаменский район» в первом чтении Совет депута
тов вправе:

1) направить указанный проект решения в согла
сительную (специальную) комиссию для уточнения 
основных характеристик проекта бюджета муни
ципального образования «Закаменский район» по 
предложениям и рекомендациям, изложенным в 
сводном заключении ответственного комитета. Со
гласительная (специальная) комиссия организует 
свою деятельность в соответствии со статьей 20 на
стоящего Положения;

2) направить указанный проект решения в Адми
нистрацию муниципального образования «Закамен
ский район» для доработки и повторного внесения в 
Совет депутатов.»;

1.7 статью 21.1 дополнить пунктом 2.1) следующе
го содержания:

«2.1) пояснительная записка»;
1.8 статью 24 признать утратившей силу;
1.9 пункты 2 и 6 части 1 статьи 27 признать утра

тившими силу;
1.10 в статье 28:
а) часть 1 после слов «в течение одного» допол

нить словом «рабочего»;
б) часть 4 после слов «проект решения Совета де

путатов об исполнении бюджета муниципального об
разования «Закаменский район» дополнить словами 
«субъектам права законодательной инициативы»;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Заключение контрольно-счетного органа Со

вета депутатов по проекту решения об исполнении 
бюджета муниципального образования «Закамен
ский район» включает:

1) заключение по внешней проверке годового от
чета об исполнении бюджета муниципального обра
зования «Закаменский район»;

2) заключение об исполнении бюджета муниципаль
ного образования «Закаменский район» по доходам 
с указанием выявленных в результате контрольных 
мероприятий и (или) внешней проверки бюджетной 
отчетности главных администраторов доходов нару
шений законодательства, допущенных при формиро
вании или исполнении доходной части бюджета;

3) заключение об исполнении бюджета муни
ципального образования «Закаменский район» по 
расходам с указанием выявленных в результате кон
трольных мероприятий и (или) внешней проверки 
бюджетной отчетности главных распорядителей бюд
жетных средств нарушений законодательства, допу
щенных при исполнении расходной части бюджета;

4) заключение об исполнении бюджета муници
пального образования «Закаменский район» по ис
точникам финансирования дефицита бюджета со 
ссылкой на нарушения законодательства, выявлен
ные в результате контрольных мероприятий и (или) 
внешней проверки бюджетной отчетности главных 
администраторов источников финансирования де
фицита бюджета муниципального образования «За
каменский район»;

5) иную информацию по исполнению бюджета 
муниципального образования «Закаменский район»;

«З акам енский район»

1.11 статью 35 признать утратившей силу;
1.12 статью 36 дополнить частью 2 следующего со

держания:
«2. Администрация муниципального образования 

«Закаменский район» несет ответственность за ор
ганизацию деятельности органов исполнительной 
власти муниципального образования «Закаменский 
район» по целевому расходованию бюджетных 
средств, предусмотренных решением Совета депу
татов о бюджете муниципального образования «За
каменский район».

2. Приостановить до 1 января 2016 года:
1) действие положений решения Совета депутатов 

муниципального образования «Закаменский район» 
от 28 декабря 2007 г. № 274-1 «Об утверждении По
ложения о бюджетном устройстве и бюджетном про
цессе в муниципальном образовании «Закаменский 
район» в отношении составления и утверждения 
проекта бюджета муниципального образования «За
каменский район» на плановый период, представле
ния в Совет депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» одновременно с указанным 
проектом решения о бюджете документов и матери
алов на плановый период (за исключением прогноза 
социально-экономического развития муниципаль
ного образования «Закаменский район», основных 
направлений бюджетной политики муниципального 
образования «Закаменский район», основных на
правлений налоговой политики муниципального об
разования «Закаменский район»);

2) действие части 1 статьи 16, части 1 статьи 21 (в 
части сроков, связанных с внесением, рассмотре
нием и утверждением проекта решения о бюджете 
муниципального образования «Закаменский район» 
во втором чтении) решения Совета депутатов муни
ципального образования «Закаменский район» о т28 
декабря 2007 г. №274-1 «Обутверждении Положения 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Закаменский район».

3. Установить, что в 2015 и 2016 годах при состав
лении, утверждении, исполнении бюджета муници
пального образования «Закаменский район» на 2016 
год и внесении в него изменений положения реше
ний Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район», регулирующие бюджетные 
правоотношения в муниципальном образовании 
«Закаменский район», в части планового периода не 
применяются.

4. Установить, что в 2015 году:
1) Администрация муниципального образования 

«Закаменский район» вносит на рассмотрение Со
вета депутатов муниципального образования «Зака
менский район» проект решения о бюджете муници
пального образования «Закаменский район» на 2016 
год не позднее 30 ноября 2015 года.

2) Совет депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» рассматривает и утверждает 
проект решения о бюджете муниципального обра
зования «Закаменский район» на 2016 год во втором 
чтении не позднее 30 декабря 2015 года.

3) Администрация муниципального образования 
«Закаменский район» разрабатывает и утверждает 
среднесрочный финансовый план муниципально
го образования «Закаменский район» на 2016-2018 
годы.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя руководителя Админи
страции муниципального образования «Закамен
ский район» по экономике Осокину А.Н.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением по
ложений, для которых настоящим решением преду
смотрен иной порядок вступления в силу.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» 

С.В. ГОНЖИТОВ

Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» № 168 от 27 октября 201 5 г.
О прием е им ущ ества  из госуд арственной  
собственности Р еспублики Б урятия  
в м ун и ц и п а л ьн ую  собственность м ун и ц и п а л ьн о го  
образования  «З акам енский район»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в государственной 
собственности Республики Бурятия, передаваемого безвозмездно в му
ниципальную собственность муниципального образования «Закамен
ский район», и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 № 
637-111 «О передаче объектов государственной собственности Республики 
Бурятия в иную государственную или муниципальную собственность и 
приеме объектов иной государственной или муниципальной собственно
сти в государственную собственность Республики Бурятия или собствен
ность муниципальных образований в Республике Бурятия» Совет депута
тов муниципального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в государственной 
собственности Республики Бурятия, передаваемого безвозмездно в му
ниципальную собственность муниципального образования «Закамен
ский район» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на МКУ 
«Комитет по экономическому развитию муниципального образования 
«Закаменский район» (Олхоева Е.Е.).

3. Указанное имущество передать на баланс МКУ «Закаменское район
ное управление образования» (Намдакова С.Д.)

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию по
средством размещения на официальном сайте муниципального обра
зования «Закаменский район» -  www .m cu-zakam na.ru, в газете «Вести 
Закамны».

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования 

«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» № 169 от 27 октября 2015 г.
О передаче им ущ ества  м ун и ц и п а л ьн о го  
образования  «З акам енский район»в собственность  
МО го р о д ско го  поселения « го р о д  З акам енск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» и руководствуясь п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос
сийской Федерации», Совет депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Передать в собственность муниципального образования город
ское поселение «город Закаменск» земельные участки, расположенные 
по адресу:

местоположение установлено относительно ориентира, располо
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Комсомольская, уч. 9, 
общей площадью 388 кв.м, кадастровый номер 03:07:090243:23, раз
решенное использование: для размещения домов малоэтажной жилой 
застройки;

местоположение установлено относительно ориентира, располо
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Комсомольская, уч. 11, 
общей площадью 409 кв.м, кадастровый номер 03:07:090243:22, раз
решенное использование: для размещения домов малоэтажной жилой 
застройки.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
муниципальное казенное учреждение «Комитет по экономическому 
развитию» муниципального образования «Закаменский район» (Е.Е. 
Олхоева).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу
бликования.

Г лава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» № 1 70 от 27 октября 2015 г.
О передаче им ущ ества  из м уни ц ипал ьной  
собственности м ун и ц и п а л ьн о го  образования  
«З акам енский район» в м ун и ц и п а л ьн ую  
собственность сельского  поселения  
«Б аянгольское»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Закаменский район», 
передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность сель
ского поселения «Баянгольское» и в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом 
Республики Бурятия от 24.02.2004 г. № 637-111 «О передаче объектов 
государственной собственности Республики Бурятия в иную госу
дарственную или муниципальную собственность и приеме объектов 
иной государственной или муниципальной собственности в государ
ственную собственность Республики Бурятия или собственность му
ниципальных образований в Республике Бурятия», Совет депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Передать имущество, указанное в приложении к настоящему ре
шению, на безвозмездной основе в собственность муниципального об
разования сельское поселение «Баянгольское» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по 
экономическому развитию муниципального образования «Закамен
ский район» Олхоеву Е.Е.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
посредством размещения на официальном сайте муниципального 
образования «Закаменский район» -  www .m cu-zakam na.ru, в газе
те «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования 

«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Приложения к решениям размещены на сайте муниципального образования "Закаменский район" www.mcu-zakamna.ru.
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9, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10,05.10 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Сегодня вечером" (16+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское /  Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 “Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30Т/с "Великая" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 "Познер" (16+)
02.00 "Ночные новости"
02.15,04.05 Х/ф "Я, робот" (12+)
04.20 Т/с "Вегас" (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Земский доктор" 
02+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи!"
22.00 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+ )
00.00 "Честный детектив" (16+)
01.00 Д/ф "Резидент Мария". 
"Следственный эксперимент. 
Доказательство на кончиках 
пальцев" (12+)
02.25 Х/ф "Дуэль" (12+)

РОССИЯ

08.00 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.20 
Новости культуры
11.15.02.40 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Удивительные 
приключения"
13.25 Д/с "Сказки из глины и 
дерева"
13.35 "Линия жизни"
14.30 Х/ф "Гори, гори, моя 
звезда"
16.10 Д/ф "Леонид Луков"
16.50 Х/ф "Верьте мне, люди"
18.40 Д/ф "Негев -  обитель в 
пустыне"
18.55 "Л. Бетховен. Симфония
№7"
19.35 Д/ф “Алексей 
Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения"
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Сати"
21.45 "Живое слово"
22.25 Д/ф "Потерянная 
могила Ирода"
23.15 "Тем временем"
00.00 Д/ф "Ассизи. Земля 
святых"
00.35 "Худсовет"
00.40 "Уроки русского. Чтения"
01.10 "Документальная 
камера"
01.50 "Р. Щедрин. Концерты 
№ 1 и № 2 для фортепиано с 
оркестром"
03.40 Д/ф "Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное"

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 "Городские 
шпионы" (16+)
20.00. 20.30.20.55.02.35, 
03.10,03.40,04.15,04.45,
05.15.05.55.06.25 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25,22.15 Т/с "След" (16+)
23.25 Т/с "Последний мент" 
(16+)

00.15 "Момент истины"
(16+)
01.10 "Место происшествия. 
О главном" (16+)
02.10 "День ангела" (0+)

10, ВТОРНИК

Ц  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.20,22.30 Т/с “Великая" (12+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское /  Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми1 (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "Структура момента” 
(16+)
02.15,04.05 Х/ф "Что 
скрывает ложь" (16+)
05.00Т/С “Вегас" (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Де+урная часть
16.00 Т/с "Земский доктор" 
( 1 2 + )
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи!"
22.00 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
00.00 "Вести-doc" (16+)
01.40 Д/ф "Фортуна. Ловушка 
для счастливчика". За 
гранью. Бионика. Побочный 
эффект" (16+)

РО ССИЯ \ГК

23.25 Т/с "Последний мент" 
(16+)
01.00 Х/ф “Отставной козы 
барабанщик' (12+)
02.25 Х/ф "Дежа вю" (12+)
04.30 Д/ф “Похищение 
"Святого Луки" (12+)
05.30 Д/ф "Как обманули 
Лувр": "Одесская хитрость" 
(1 2 +)

11, СРЕДА

f t  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор" 
13.20,22.30Т/с "Великая" (12+)
15.25,16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское /  Женское" 
(16+)
18.00"Наединесо всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.30 “Вечерний Ургант" (16+)
01.05 “Ночные новости"
01.20 "Политика" (16+)
02.20.04.05 Х/ф "Без следа” 
(12+ )
04.55 Т/с "Вегас" (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
“Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Земский доктор'1 
( 1 2 + )
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи!"
22.00 Т/с "Людмила Гурченко"
(12+)
00.00 "Специальный 
корреспондент"
01,40 Д/ф"Когда начнётся 
заражение" (16+)

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.20 
Новости культуры
11.15,02.55 “Наблюдатель"
12.15 Х/ф “Называй это 
убийством”
13.30 Д/ф "Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал"
13.50 “Пятое измерение"
14.15.00. 40 "Уроки русского. 
Чтения"
14.40 Д/ф "Витус Беринг"
14.50 Х/ф "Россия молодая"
16.10.21.45 "Живое слово"
16.50 Д/ф "Потерянная 
могила Ирода"
17.40 "Сати"
18.20 "Документальная 
камера"
19.00 "Д. Шостакович"
19.50 Д/с "Архивные тайны"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Искусственный отбор"
22.25 Д/ф "Катастрофы 
прошлого. Темные времена"
23.10 "И этот голос 
небывалый. Мария Бабанова" 
00.00 Д/ф "Собор в Ахене. 
Символ религиозно-светской 
власти"
00.35 “Худсовет"
01.10 Х/ф "Сделка с Адель"
02.40 Д/ф "Камчатка. 
Огнедышащий рай"

5  пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30,12.40,13.30,14.20,15.25 
Т/с "Городские шпионы" (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50.18.20.18.55.20.00,
20.30.21.00 Т/с "Детективы" 
(16+)
21.25.22.15.00. 15,Т/с "След" 
(16+)

РОССИЯ Щ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,01.10 
Новости культуры
11.15,02.55 “Наблюдатель”
12.15 Х/ф "Странная любовь 
Марты Айверс"
14.15 "Уроки русского. Чтения"
14.45 Д/ф "Дэвид Ливингстон"
14.50 Х/ф "Россия молодая"
16.10.21.45 "Живое слово"
16.50 Д/ф "Катастрофы 
прошлого. Темные времена"
17.40 "Искусственный отбор"
18.20 "Острова"
19.00 "Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины из 
опер"
19.50.02.30 Д/с "Архивные 
тайны"
20.15 “Спокойной ночи!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Абсолютный слух"
22.25 "Оперный бал-  
посвящение Е. Образцовой"
01.25 "Худсовет"
01.30 "Елена Образцова. 
Жизнь как коррида"

si пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 “Утро на 5" (6+)
10.30 “Место происшествия" 
11.30,13.30Х/ф"Рысь" (16+)
14.20 Х/ф “Егерь" (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50.18.20.18.55.20.00,
20.30.21.00 Т,'с "Детективы" 
(16+)
21.25,22.15 00.15 Т/с "След" 
(16+)
23.25 Т/с "Последний мент" 
(16+)
01.00 Х/ф "Собачье сердце" 
(16+)
03.40 Х/ф "Крутой поворот" 
(12+ )

05.15 Д/ф "Фильм "Собачье 
сердце" (12+)
06.10 Д/ф "Ленинградские 
истории. Оборона Эрмитажа" 
(12+)

05.15 Д/ф "Атака века. Подвиг 
Маринеско" (12+)
06.10 Д/ф “Ленинградские 
истории. Дом Радио" (12+)

12, ЧЕТВЕРГ

*jt ПЕРВЫЙ

06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10,05.10 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.20,2230 Т/с "Великая" (12+)
15.25,16.15 “Время покажет" 
(16+)
17.00 “Мужское /  Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.05 "Ночные новости"
01.20 "На ночь глядя" (16+)
02.20.04.05 Х/ф "Побеждай!" 
(16+)
04.20Т/с "Вегас" (16+)

РОССИЯ

13, ПЯТНИЦА

j t  ПЕРВЫЙ

06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.10.06.20 "Контрольная 
закупка"
10.40 “Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.20 Т/с "Великая" (12+)
15.25,16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское /  Женское" 
(16+)
18.00 "Жди меня"
19.00"Вечерние новости"
19.45 "Человек и закон" (16+)
20.50 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.30 "Голос" (12+)
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.40 Т/с "Фарго". Новый 
сезон. "Городские пижоны" 
(18+)
02.45 Х/ф "Два дня, одна 
ночь” (16+)
04.35 Х/ф "Флика-2"

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
“Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+ )
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Земский доктор" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи!"
22.00 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
00.00 "Поединок" (12+)
01.40 Д/с "Бастионы России. 
Смоленск". "Бастионы 
России. Дербент" (12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.20 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Интермеццо"
13.50 "Россия, любовь моя!"
14.15.00. 40 “Уроки русского. 
Чтения”
14.45 Д/ф "Гиппократ"
14.50 Х/ф "Россия молодая"
16.10.21.45 "Жи вое слово"
16.50,22.25 Д/ф "Катастрофы 
прошлого. Гнев Божий"
17.35 "Абсолютный слух"
18.15 "Больше чем любовь
18.55 "П. Чайковский"
19.50 Д/с "Архивные тайны"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Черные дыры. Белые 
пятна"
23.10 "Линия жизни"
00.00 Д/ф "Дубровник. 
Крепость, открытая для мира" 
00.35 "Худсовет"
01.10 Х/ф "Белое, красное и..."
02.40 Д/ф "Раммельсберг и 
Гослар - рудн и ки и город 
рудокопов"

5  пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 “Место происшествия"
11.30.12.45.13.30.14.30.15.25 
Т/с "Защита Красина" (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50.18.20.18.55.20.00,
20.30.21.00 Т/с "Детективы11 
(16+)
21.25.22.15.00. 15,Т/с След" 
(16+)
23.25 Т/с "Последний мент" 
(16+)
01.00 Х/ф "Моя морячка" (12+)
02.35 Х/ф "Райскоеяблочко" 
(12+)
04.20 Д/ф "Ромео и Джульетта 
войны" (12+)

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+ )
15.50 Дежурная часть 
16.00Т/С "Земский доктор" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 “70 лет уже не в обед" 
(16+)
00.45 Концерт "Еще не раз вы 
вспомните меня" (12+)
02.00Х/ф "Невеста моего 
жениха" (12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.20 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Актриса"
12.50 Д/ф "Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем"
13.10 Д/ф “Художник Андрей 
Мыльников. Не перестаю 
удивляться..."
13.50 "Письма из провинции"
14.15.00. 40 "Уроки русского. 
Чтения"
14.45 Д/ф "Пьер Симон Лаплас" 
14.50Х/ф "Россия молодая"
16.10 "Живое слово"
16.50 “Царская ложа"
17.30 Д/ф "РобертФолкон 
Скотт"
17.40 Д/ф "Лев Николаев. Под 
знаком Льва"
18.25 Концерт "Летним 
вечером во дворце 
Шёнбрунн"
20.00 Д/с "Архивные тайны"
20.45 "Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя птица"
22.30,02.55 "Искатели"
23.15 "Линия жизни"
00.10 Д/ф “ПольСезанн"
00.35 "Худсовет"
01.10 Х/ф "Подсолнухи"
03.40 Д/ф "Бандиагара. 
Страна догонов"

5  пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30.1930 
"Сейчас”
07.10 “Момент истины" (16+)
08.00 "Утро на 5" (6+)
10.30 “Место происшествия" 
11.30,12.25,13.30,13.50,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с "Защита 
Красина" (16+)
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.15.00. 05.00.55.01.45 Т/С 
"След" (16+)
02.40,03.10,03.40,04.10,
04.40,05.10,05.40,06.15 Т/с 
"Детективы" (16+)

14, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

15, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.10 "Петровка, 38"
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
09.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
10.00 "Умницы и умники"
(12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Смак" (12+)
11.50 Д/ф "Людмила 
Гурченко. В блеске 
одиночества" (12+)
13.10 Х/ф "Вокзал для двоих" 
(12+)
15.55 Х/ф "Любимая женщина 
механика Гаврилова" (12+)
17.10 "Угадай мелодию" (12+)
17.45 "Голос" (12+)
19.50 "ДОстояние 
РЕспублики: Людмила 
Гурченко"
21.45 "Время"
22.00 "Футбол. Сборная 
России - сборная Португалии. 
Товарищеский матч. Прямой 
эфир"
00.05 Х/ф "Отель "Гранд 
Будапешт". Четыре премии 
"Оскар-2015" (16+)
01.55 Х/ф "Послезавтра"
( 1 2 + )
04.10 Х/ф "Приключения 
хитроумного брата Шерлока 
Холмса" (16+)
05.57 "Контрольная закупка"

РОССИЯ

06.10 Х/ф "Расследование"
07.35 "Сельское утро"
08.05 "Диалоги о животных"
09.00,12.00,15.00 "Вести"
09.10.12.10.15.20 "Местное 
время. “Вести-Бурятия"
09.20 "Мульт-утро"
10.30 "Правила движения” 
(12+ )
11.15 Это моя мама " (12+)
12.20 "Две жены" (12+)
13.20.15.30 Х/ф "Один 
единственный и навсегда" 
(12+)
17.45 "Знание - сила"
18.35 "Главная сцена"
21.00 “Вести в субботу"
22.00 Х/ф "Мезальянс"
(12+)
01.55 Х/ф "Родной человек" 
(12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс”
11.00 "Библейский сюжет"
11.35 Х/ф "Белое, красное и..."
13.10 Д/ф “Иоганн Вольфганг 
Гёте"
13.15 "Большая семья"
14.10 Д/с "На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки"
14.40 Концерт "Летним 
вечером во дворце 
Шёнбрунн"
16.15 Х/ф "Случай на шахте 
восемь"
17.45 Д/ф "Старый город 
Гаваны"
18.00 Новости культуры
18.30 "Романтика романса"
19.25 Х/ф "Старые стены"
21.00 "Андрей Вознесенский. 
Встреча в Концертной студии 
"Останкино"
22.30 "Белая студия"
23.20 Х/ф "КорабльТесея"
01.45 Д/ф "Тропический лес. 
Южная Америка"
02.40 М/ф
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Хамберстон. Город 
на время"

5  пятый

06.50 М/ф
10.35 День ангела" (0+)
11.00. 19.30,"Сейчас"
11.10.12.00. 12.50.13.40,
14.30.15.20.16.05.17.00,
17.50.18.40 Т/с "След" (16+)
20.00. 21.05.22.05.23.10.00.10 
Т/с "Крик совы" (16+)
01.15.02.15.03.05.04.00,
04.55.05.50.06.40 Т/с "Защита 
Красина" (16+)

06.25.07.10 "Наедине со 
всеми" (16+)
07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.25 Х/ф "Огарева, 6" (12+)
09.10 "Служу Отчизне!"
09.45 М/с “Смешарики1
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки" 
( 1 2 +)
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.10 Д/ф “Людмила Гурченко. 
Дочки-матери” (16+)
14.15 "Праздничный концерт"
17.10 "Время покажет" (16+)
18.50 "Точь-в-точь" (16+)
22.00 "Воскресное "Время" 
00.00 Х/ф "Метод" (18+)
02.00 Х/ф "Восход Меркурия" 
(16+)
04.05 "Модный приговор"
05.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ

06.30 Х/ф "Самый последний 
день"
08.30 "Сам себе режиссёр"
09.20 "Смехопанорама"
09.50 "Утренняя почта"
10.30 "Сто к одному"
11.20 "Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.00,15.00 "Вести"
12.10 Х/ф "Каминный гость" 
(12+)
14.10.15.20 Д/ф "Евгений 
Петросян. "Улыбка длиною в 
жизнь" (16+)
17.00 “Синяя Птица”
19.00 Х/ф “Чужоелицо" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 
(12+)
01.30 Х/ф "Любовник" (12+)

РОССИЯ

07.30 “Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "Подсолнухи"
13.20 "Легенды мирового 
кино"
13.50 "Россия, любовь моя!"
14.20 "Кто там..."
14.50 Д/ф "Тропический лес. 
Южная Америка"
15.45 "Что делать?"
16.30 "Гении и злодеи"
17.00 Концерт
18.30 Д/с "Пешком..."
19.00 "Людмила Гурченко на 
все времена"
20.35 Д/с "100 лет после 
детства"
20.50 Х/ф "Печки-лавочки"
22.25 Д/ф "Мария Шукшина. 
Абсолютно личная история"
23.20 "Послушайте!.."
00.50 Х/ф "Милая Рози 
ОТрэйди”
02.15 "Р. Шуман. Симфония 
№1 "Весенняя"
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне"

5  пятый

07.35 М/ф
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего" 
Ю+)
12.00 Х/ф "Райское яблочко" 
(12+)
13.55 Х/ф "Моя морячка" (12+)
15.35 Х/ф "Секс-миссия" (16+)
18.00 "Место происшествия.
О главном"
19.00 "Главное"
20.30,21.35,22.35,23.40,00.40 
Т/с "Криксовы" (16+)
01.45,02.40,03.30,04.25,05.15 
Т/с "Защита Красина" (16+)
06.10 Д/с "Агентство 
специальных расследований" 
(16+)

ВО ЕН Н Ы Й  билет серии 
АН № 2053398 на имя Нам- 
сараева Даша Дамдинови- 
ча считать недействитель
ным в связи с утерей.

6 ноября 201 5 г. № 44 (10002)
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1ГОЗТ>Тс4ШЯТМ!
Поздравляем с праздником дорогую абгазы Цырен-Дулму Турту- 

новну БУДАЕВУ!
В этот день мы чествуем Вас. Вы воспитали детей, передав им все 

свои силы и знания. Спасибо за Ваши заслуги и богатый жизненный 
опыт, за терпение, которое Вы проявляете к нам, Вашим детям и 
внукам, за те золотые зёрна добра, которые посеяли в наших серд
цах.

Примите наше искреннее поздравление, живите долго, радуйте 
нас своим тёплым приветливым взглядом. Будьте всегда молоды ду
шой, и пусть Ваши дни будут солнечными и счастливыми.

Надежда Бадмаевна Цыренова, г. Улая-Удэ

Руководство, Совет ветеранов, общественный совет ОМВД по
здравляет с Днём сотрудника органов внутренних дел и желает пен
сионерам и ветеранам -  не болеть и не стареть, и душою молодеть, 
личному составу -  успехов в службе, здоровья и надёжного тыла.

ТЦ «ВЕКТОР» акция!
С 1 ноября выбери себе скидку до 20%.

Ш и роки й  ассор тим ент м ягкой  и корпусн ой  м ебели, бы товой  
техн ики , ковров, линолеум а, светильников.

Новое поступление м уж ской  и ж ен ско й  обуви, сум ок, ш ап о к  
российского  производства.

Подробности на местах продаж и по тел. 4-49-59.

12 ноября в 13 часов в зале заседаний районной админи
страции представители Буддийского университета "Даши 
Ч ойнхорлин" в рам ках реализации социально значимого 
проекта "Тара -  хранительница очага" проводят лекции и 
частные беседы, направленные на укрепление семьи и семей
ны х ценностей. Справки по тел. 4-31 -46.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ Ж ЕЛАЮ Щ ИХ!

ПРОДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ.
Тел. 89086485097.

СДАМ в аренду или ПРО
ДАМ магазин "Эврика" об
щей площадью 140 кв.м.

Тел. 89146343792.

ПРОДАЁТСЯ
• дом, ул. Г орняцкая. Т. 89140562582.
• дом 6x9 в центре, ул. I Нагорная, 
баня, скважина. Тел. 79085995510.
• дом, баня, гараж, скважина. Тел. 
89834569377,89247723647.
•дом, Н-Иволга. Тел. 89516363700.
• дом в центре города, ул. Транс
портная, 2. Цена договорная. Тел. 
89148318356.
• благоустроенный дом в Улан-Удэ, 
70 кв., 8 соток, гараж на 2 авто, баня. 
Тел. 89024528647.
• новый дом, баня, скважина, свет, ОБ
МЕН. Тел. 89148352920.
• дом, с. Цакир. Тел. 89246502048, 
89148447431.
• дом. Тел. 89140537955.
• дом на вывоз. Тел. 89245541230.
• 1-комн., Юбилейная. Т. 89294726706.
• 1-комн. квартира. Тел. 89149872633.
• 2-комнатная квартира. Недорого. 
Тел. 89146393864.
• 2-комнатная квартира по Юбилей
ной, 16а. Тел. 89246563756.
• 2-комн. квартира, 51,6 кв.м, 1 этаж, 
ул. Ленина, 18, около магазина "Связ
ной", после ремонта. Т. 89247728601.
• 2-комнатная, ул. Гагарина, 23. Тел. 
89140512087.
• 2-комнатная, ул. Баирова, 2, II этаж, 
тёплая, солнечная. Т. 89148320251.
• 3-комнатная, ул. Ленина, 18, лод
жия. Т. 89140597209,89140597206.
• 3-комн. в центре. Т. 89834329517.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 12. Тел. 
89835317875.
• 3-комнатная, II этаж, ул. Комсо
мольская, д. 7. Тел. 89833391420, 
89834256336,4-39-37.
• 4-комнатная с мебелью, большая 
кухня, Комсомольская, 7-54. Тел. 
89247509244,89148424634.

ВОЕННЫЙ билет серии АН №0703915 
на имя Цыренова Солбона Буянтуеви- 
ча считать недействительным в связи с 
утерей.

СДАМ В АРЕНДУ
• цех по производству п/ф;
• магазин "Надежда", Холтосон.

Тел. 89247728601.
• квартира в центре города. Тел. 
89148416860,89834501784.
• дача, 3 линия. Тел. 89833391795.
• участок 10 соток. Т. 89148343782.
• участок, Н-Иволга. Т. 89516363700.
• участок 15 соток в Совхозе, скважи
на, 150 т.р. Тел. 89149812861.
• га раж за "Горня ком". Т. 89148496182.
• трактор МТЗ-80,1991 г.в.Тел. 316791, 
89149818974.
• УАЗ-39099, 2001 г. или ОБМЕН; ма
шинка швейная.Тел. 89146395071.
• УАЗ-ЗЗОЗ, дрель, кролики, ворота, 
банная печь, R16. Тел. 89140575712.
• УАЗ 469,1992 г.в., с военными моста
ми. Цена 90 т.р. Тел. 89148454280.
• ВАЗ-1111 "Ока", 2003г. Т. 89243529031.
• ВАЗ-21099,1999 г.в. Т. 89148407548.
• СРОЧНО ВАЗ-2107, 2008 г.в. Тел. 
89243570687.
• ВАЗ-2105, хт.с, 2003, косилка "Била- 
ма", Италия, недорого. Т. 89503930779.
• "Волга" 3110, инжектор, 2000 г., 
"Митсубиси Лансер", 2011 г., 25 ре
гион, диллерская отс, недорого. Тел. 
89834566833.
• "Нива", 2006 г.в., цена 210 т.р. Тел. 
89148352920.
• "Мазда Френди", 1999, дизель, авто
мат, 7 мест, о.т.с; "Тойота Таун Айс", 
1988 г., бензин, мех. кпп, 7 мест, х.т.с. 
Тел. 89021605641.
• "Mazda Bongo Brawny", 4x4, дизель, 
ОБМЕН. Т. 89247515003,89149891013.
• "Hyundai Starex", 2007 г., серебри
сты й, 12 мест, дизел ь, меха н и ка, 2,4 л. 
Тел. 89834250880,89148458632.
• "Хонда Стрим", 2001 г.в., х.т.с., 250 
тыс. Т. 89243538194,89243538146.
• автомобиль "Шевроле Круз", 2012 
г.в. Тел. 89503933544.
•Ниссан Цефиро", 95 г.в., о.т.с. или 
ОБМЕН на "Ниву". Тел. 89834307873.

• Окна ПВХ 3,4,5-кам. Veka. ■ Межкомнатны е, входные двери.
• Остекление балконов. • Ремонт в ванной комнате.
■ Рольставни. Жалюзи. • Автоматические ворота.
■ Москитные сетки. • Замена кровли.
• Ремонт окон. • Обшивка домов.
• Натяжные потолки. • Строительство домов.

КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ОТП БАНК, СЕТЕЛЕМ.
ИПДугаров Г.В., ФСК «Там up», каб. 118, тел. 622-960,89834334229.

ТЦ  "Э К С ТР А "
2 этаж

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
детской обуви и трикотажа 
российского производства, 
женского верхнего трикота
жа, платьев, белья. 

Действуют скидки!

БАДМАЕВА В.Ц.
На 58 году жизни после продолжитель

ной болезни ушла из жизни светлый чело
век, грамотный специалист, прекрасная 
женщина, мудрый наставник Валентина 
Цырендоржиевна Бадмаева. Строгая, 
требовательная к себе и коллегам, она 
очень любила жизнь.

Родилась Валентина Цырендоржиев
на 3 октября 1957 года в с. Михайловка.
После успешного окончания Цакирской 
средней школы в 1974 г. поступила в Ле
нинградское ПТУ-53, успешно его закон
чила. В 1975 году поступила в Восточно- 
Сибирский технологический институт на 
строительный факультет по специально
сти «Промышленное гражданское стро
ительство». В 1980 году получила направление на ремонтно-строительный 
участок объединения «Бурятремстрой» в Кижинге, где работала мастером до 
февраля 1985 года. Затем работала экономистом в Кижингинском РСУ.

Вышла замуж за Бадмаева Бато-Жаргала Ванчиковича, который стал для 
Валентины Цырендоржиевны надёжной опорой.

В 1993 году она была принята на должность экономиста Закаменского 
ТМО. В декабре 1994 года была назначена на должность заместителя глав
ного врача по экономике. Богатый опыт, хорошие организаторские способ
ности. грамотность, обширные знания, умение работать в коллективе помогли 
быстро снискать заслуженный авторитет и уважение в коллективе.

Валентину Цырендоржиевну отличала активная жизненная позиция, нерав
нодушное отношение к нуждам работников, она умела организовывать работу 
коллектива, что позволяло ей многие годы быть образцовым руководителем и 
пользоваться уважением не только в районе, но и республике.

Требовательность к себе, желание узнавать новое, совершенствоваться, це
леустремленность побудили Валентину Цырендоржиевну получить второе выс
шее образование. В 2002 году она закончила Бурятскую государственную сель
скохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление АПК».

За 20 лет работы в должности заместителя главного врача по экономике 
Валентина Цырендоржиевна вложила много сил и энергии в улучшение эко
номики больницы. Ее отличали ответственное отношение к порученному делу, 
организованность, высокая работоспособность, опыт и профессионализм. Она 
очень любила своё дело и работала под девизом: «Работай по совести, живи 
по чести!»

Специалист высшего класса, В.Ц. Бадмаева за долголетний и безупречный 
труд в деле охраны здоровья населения неоднократно награждена грамотами 
Министерства здравоохранения Республики Бурятия и Министерства здраво
охранения Российской Федерации.

Выйдя на пенсию в октябре 2014 года, Валентина Цырендоржиевна не те
ряла связи с коллегами.

Мы знали ее как хорошую жену, заботливую маму и бабушку, любящую 
дочь. Вместе с мужем они воспитали прекрасных сыновей, дали им образо
вание, помогли устроиться в жизни. У Валентины Цырендоржиевны всегда на 
первом месте были проблемы других, она всегда помогала своим родствен
никам и коллегам.

Валентина Цырендоржиевна останется в наших сердцах надёжным товари
щем и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуа
ции. Помним, любим, скорбим. Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким.

Коллектив ГБУЗ "Занаменсная ЦРБ"

Л е гко во е  такси  
«БТК» п роизвод ит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89021623707, 

89834309204, 
89244595892.

СПК "УЛЕКЧИН"
р е а л и з у е т

СОЛОМУ В РУЛОНАХ
-  1500 руб.

Тел. 8 9 2 4 3 9 2 5 3 7 7 .

Магазин «НАТАЛИ» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

Шторы, тюль, 
люстры, картины, 

мягкая мебель.

ВЛАДЕЛЬЦАМ
МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ
Оформляем до достижения 3 лет

ул. Ленина, 23,4 этаж, офис 76. 
Тел. 89146374959.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Оформляем до достижения 3-х лет. 

ул. Ленина, 23, каб. 72.
Тел. 89503950303, 89148487343.

• "Mark II", 1995 г. Тел. 89243931127.
• а/м "Daewoo Winstorm", 2006 г.в. Тел. 
8-914-052-82-70.
• недорого инвалидная коляска. Тел. 
89148320251.
• коляска "зима-лето", ванна, холо
дильник 2-камерный, электропечь 
"Лысьва". Тел. 89833364833.
• сено. Тел. 89148355591.
• стенка, недорого. Т. 89247508072.
• памперсы для взрослых № 3 оп
том и в розницу. Упаковка (30 шт.) 
-  800 руб., инвалидная коляска. Тел. 
89243592220.
• пианино. Тел. 89835329334.
• щенки немецкой овчарки. Тел. 
89140551680.
КУПЛЮ
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.
• 2-комн. квартиру по ул. Гагарина. 
Тел. 89146321706.
СНИМУ
• квартиру, желательно меблирован
ную. Тел. 89149806765.
• СРОЧНО га раж. Т. 89243907554.
СДАМ
• 1- и 2-комнатные квартиры. Тел. 
89503894573,89146348664.
• квартиру. Тел. 89516334484.
ТРЕБУЕТСЯ
• продавец. Тел. 89146379793.
• программист, высшее образование. 
Тел. 4-53-25,4-37-10.
МЕНЯЮ
• 4-комн. на 2-комн. Тел. 4-44-93, 
89243928747.
• лафет 6x6 с пиломатериалами в об
мен на мясо. Тел. 89140555446. 
ОТДАМ
• котят в добрые руки. Приучены. 
1 месяц. Тел. 89140501399.
• котят в хор. руки. Тел. 89247565821.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
Гармаеву Жамсарану Цырендоржи- 
евичу, родным и близким в связи с 
трагической кончиной сына, брата, 
мужа, отца

ГАРМАЕВА
Гармы Ж амсарановича.

Коллективы РУО. Цакирской 
школы-интерната, РК профсоюза 
и руководители муниципальных 
образовательных организаций 
района выражают глубокое собо
лезнование Гармаевой Екатерине 
Санжиевне, Гармаевым Жамсарану 
Цырендоржиевичу и Дулме-Цырен 
Лупсановне, родным и близким в 
связи с трагической гибелью люби
мого мужа, отца и сына 

ГАРМАЕВА
Гармы Ж амсарановича,

учителя физкультуры СКОШИ и тре- 
нера-преподавателя Закаменской 
ДЮСШ.

Коллектив ГКОУ "Закаменская 
СКОШИ VIII вида" выражает глу
бокое соболезнование Баярме Вя
чеславовне и Долсон Вячеславов
не Лупсановым в связи с кончиной 
мамы, бабушки

ЛУПСАНОВОЙ 
Хорло Рыгзэновны.

Коллектив ГКОУ "Закаменская 
СКОШИ VIII вида" выражает глу
бокое соболезнование директору 
Гармаевой Екатерине Санжиевне, 
детям и родным в связи с траги
ческой гибелью любимого мужа, 
отца, сына, брата

ГАРМАЕВА
Гармы Ж амсарановича.

Выражаем глубокое соболезно
вание семье Гармаевой Екатерины 
Санжиевны в связи с трагической 
гибелью любимого мужа, папы 

ГАРМАЕВА
Гармы Ж амсарановича.

Цыренова В.Д., Чимитова Д.Г., 
Сосорова Д.Ш.

Администрация МО СП "Хамней- 
ское" выражает глубокое соболез
нование родным и близким по по
воду кончины ветерана труда 

БУТИНОЙ 
Нины Дмитриевны.

Администрация МО СП «Хара- 
цайское» выражает глубокое собо
лезнование Гармаеву Жамсарану 
Цырендоржиевичу и его семье в 
связи с трагической гибелью сына, 
брата, отца

ГАРМАЕВА
Гармы Ж амсарановича.
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