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ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

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

Администрация муниципального образования городское поселение «Го
род Закаменск» доводит до сведения жителей города, что в рамках испол
нения Закона Республики Бурятия от 05.05.2015 г. № 1110-V «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полно
мочиями Республики Бурятия по отлову и содержанию безнадзорных до
машних животных» с 23 марта 2016 года начинается выполнение меропри
ятий по отлову безнадзорных животных.

Просим  владельцев дом аш них ж ивотны х обеспечить содерж ание своих питом 
цев в соответствии с «Правилами содерж ания дом аш них и сельскохозяйственных 
животных».

Настоящее объявление является уведомлением о  начале отлова безнадзорны х 
ж ивотны х с 23.03.2016 г.

Телефон для справок: 8(301 37) 4-48-25.

АПК

Зимовка в республике 
проходит сложно
На прошлой неделе в Закаменском районе Курумканском районе. Там положение, конечно, по
работала группа Министерства сельского 
хозяйства, которую возглавлял председатель 
комитета сельских территорий и инвестиций 
Далай Галсанов.

Перед выездом группы на животноводческие 
точки мы задали ему несколько вопросов.

- Далай Цыдыпович, расскажите о цели по
ездки в район.

- После жесточайшей засухи летом 2015 года 
в очень сложном положении оказались сельчане. 
Правительством республики была оказана помощь 
фермерам в сумме 180 млн. рублей, из которых 100 
млн. было предназначено личным подсобным хозяй
ствам. Эту инициативу поддержал Народный Хурал, 
были внесены изменения в бюджет. Думаю, что бла
годаря этой помощи зимовка проходит без больших 
потерь.

На сегодняшний день в Министерстве созданы 
рабочие группы, которые разъехались по всей респу
блике. Увидеть воочию, как проходит зимовка, вот 
цель нашей рабочей поездки. Параллельно мы смо
трим готовность районов к участию в грантовых про
граммах. На сегодня объявлены конкурсы «Поддерж
ка начинающих фермеров», по семейным фермам, по 
СПОКам.

- Как проходит зимовка по республике?
- Надо сказать, что зимовка по республике про

ходит очень сложно. Страдает в основном населе
ние. В прошлом году осенью представители мини
стерства выезжали в Алтайский край и Амурскую 
область, заключали договоры на поставку кормов. 
Населению реализовывались корма. Что касается 
помощи из правительства, было решено выделять 
средства ЛПХ, где 10 и более коров. Эта мера пред
принималась для того, чтобы сохранить именно ма
точное поголовье. Как я уже говорил, помощь, ока
занная сельчанам правительством республики, была 
своевременной и очень нужной. Тем не менее, есть 
районы, где не хватает кормов, уже регистрируют
ся случаи падежа. Самой жестокой была засуха в

Райадминистрация: день
10 марта состоялось торжественное совещание 

на тему: «Актуальность архивных документов в со
временном обществе», посвященное 80-летию рай
онного архива.

Под председательством зам. руководителя ад
министрации Л.Ц. Санжеевой состоялось заседание 
административной комиссии. Рассмотрено 37 во
просов и вынесены административные решения на 
сумму 10700 рублей.

Специалисты по земельно-имущественным отно
шениям в режиме видеоконференции приняли уча
стие в обучающем семинаре по проблемным вопро
сам, возникающим в земельном законодательстве.

10-11 марта в зале заседаний ученого совета 
ФГБОУ ВПО «БГУ» председатель Совета депутатов 
Б.М. Зундуев принял участие в расширенном заседа
нии экспертного совета, где рассматривался проект 
доклада «О соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина в Республике Бурятия».

11 марта под председательством первого заме
стителя руководителя администрации Д.Д. Очирова 
прошло очередное рабочее совещание с главами 
сельских поселений. Обсуждались вопросы прохожде
ния зимовки в хозяйствах района, подготовки к 90-ле
тию Закаменского района, вопросы о действии на 
территории района добровольных народных дружин. 
Кроме этого, рассмотрены вопросы о проведении ве
сенних собраний жителей поселений района, а также 
о совершении нотариальных действий главами и спе
циально уполномоченными лицами МСУ поселений.

тяжелее.
- Как оцениваете ситуацию в сельском хо

зяйстве нашего района?
Надо сказать, что администрация района хоро

шую помощь оказала своим сельчанам при подго
товке документов на получение денежной помощи 
из правительства на прохождение зимовки. Кроме 
того, закаменцы заключили договоры в других ре
гионах на поставку кормов. Часть уже поступила. И 
я считаю, что зимовка в вашем районе проходит без 
больших потерь. Но впереди март, апрель, май, до 
первой травы будет не менее трудно.

Закаменский район по поголовью скота и в целом 
по всей аграрной отрасли является одним из лиде
ров в республике. В целом, я хочу сказать, что респу
блика обеспечивает себя мясом на 70%. На сегодня 
ЛПХ, фермерские хозяйства после бурного развития 
как бы остановились на одном уровне по поголо
вью скота. Крестьяне и рады бы поднять поголовье, 
тем более резервы роста есть. В этом плане хочу 
сказать, что у Закаменского района в дальнейшем 
росте поголовья огромные возможности. Для того, 
чтобы увеличить поголовье, нужно решить две про
блемы - расширить рынок сбыта и поднять на новый 
уровень кормопроизводство.

Хорошо участвуют закаменцы в конкурсах. У вас 
много интересных проектов. За три года выигра
ли конкурс 9 начинающих фермеров, две семьи в 
конкурсе «Семейная ферма», один ТОС в конкурсе 
«Грантовая поддержка сельских инициатив». По ре
спублике это неплохой показатель.

Приехав сюда, я узнал, что закаменцы возрож
дают комплексное обслуживание животноводов. 
Таких примеров в республике нет. Особенно сейчас, 
в условиях тяжелой зимовки, кризиса, внимание ру
ководства района к фермерам и владельцам личных 
подсобных хозяйств очень ценно. В республике мы 
будем распространять этот опыт.

В завершение, хочу пожелать сельчанам района 
успешно завершить зимовку, развиваться, наращи
вать поголовье, трудиться ради своего достатка.

Д ар и м а  ГА Р М А Е В А ,  наш  корр.

за днём
С участием глав сельских поселений прошло за

седание районной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности на территории района.

11 марта зам. руководителя администрации по 
экономике А.Н. Осокина работала в Министерстве 
экономики РБ по формированию заявки на создание 
территории опережающего социально-экономиче
ского развития в моногороде Закаменске.

12 марта состоялась повторная апробация печа
ти и сканирования КИМ в пункте проведения экза
мена (ППЭ) на базе школы № 5. В апробации приня
ли участие руководители, организаторы и системные 
администраторы ППЭ: школы № 5, Михайловской и 
Баянгольской школ.

В марте пройдет досрочный этап проведения ЕГЭ 
на базе школы № 5, в котором примут участие 6 че
ловек (по району): 21 марта -  русский язык, 25 мар
та -  математика.

14 марта прошли собрания в селах Хужир, Шара- 
Азарга, Цакир, Ехэ-Цакир.

15 марта состоялась встреча депутатов НХ РБ 
с молодыми предпринимателями и активной моло
дежью района в рамках проведения парламентских 
слушаний на тему «Молодежный ресурс в развитие 
экономики Бурятии».

Прошли собрания жителей в селах Улекчин, Ха- 
рацай.

16 марта проведены собрания жителей в селах 
Далахай, Утата, Енгорбой, Санага.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
У В А Ж А Е М Ы Е  Р А Б О Т Н И К И  О О О  « ЗА К А М Е Н С К  Ж КХ»!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Вы 

трудитесь в отрасли, от состояния которой зависят благополучие 
и комфорт закаменцев, качество их жизни. Нашу сегодняшнюю 
жизнь трудно представить без слаженной круглосуточной работы 
ваших многофункциональных служб. Высокий профессионализм, 
ответственное отношение кделу работников жилищно-коммуналь
ного хозяйства - основа хорошего настроения людей, гарантия со 
циальной стабильности и общественного покоя.

Как правило, многие из вас встречают профессиональный 
праздник на своем рабочем месте. Такова специфика профессии 
- постоянно быть на посту, обеспечивать тепло и уют в детских 
садах, школах, больницах, жилых домах. Надеемся, что вы при
ложите все силы для решения возникающих проблем, проявите 
ответственность и творческий подход к делу, внесете достойный 
вклад в социально-экономическое развитие родного города. Гор
димся, что в системе ЖКХ работают люди, способные действовать 
четко и слаженно, проявлять профессионализм и выдержку в экс
тремальных ситуациях. Примите же сегодня благодарность за ваш 
нелегкий труд!

Желаем вам дальнейших профессиональных успехов, здоровья, 
бодрости, неиссякаемой энергии и сил, счастья и семейного бла
гополучия!

Глава МО ГП «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 
Председатель Совета депутатов МО ГП 

«Город Закаменск» Т.А. БАЯНДЫ ЛГЫ РОВА

НОВОСТЬ

Готовимся к Алтаргане
Летом 2016 года в Бурятии пройдет Международный бурятский 
национальный фестиваль «Алтаргана -  2016».

В рамках мероприятий по подготовке к фестивалю межпоселенческая 
библиотека проводит поэтическое рандеву для любителей и ценителей 
бурятской словесности. На рандеву приглашаются авторы старше 16 
лет, пишущие на бурятском языке. Для присутствующих участники ис
полнят собственные поэтические произведения -  поэмы, оды, баллады, 
элегии, стихи, миниатюры. Допускается и проза.

Мероприятие состоится 21 марта в 1 3 часов в лекционном зале.
Соб. инф.

29 марта в 14.00 ч. в здании районной администрации со
стоится заседание районной комиссии по отбору проектов 
для участия в республиканских конкурсах «Поддержка начи
нающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих 
ферм».

Справки по телефону 4-31 -67.

Повестка дня 27-ой внеочередной сессии 
Совета депутатов М О  «Закаменский район»
г. Закаменск, 25 марта 2016 г. Конференц-зал, начало 14.00

1. Об утверждении муниципального правового акта о внесении изме
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Закаменский 
район», принятый решением Совета депутатов муниципального образо
вания «Закаменский район» от 19 декабря 201 2 года № 438.

2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» от 29 12.2015 года 
№ 183 «О бюджете муниципального образования «Закаменский район» 
на 2016 год».

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципально
го образования «Закаменский район» от 16 ноября 2012 г  № 429 «Об 
утверждении Программы социально-экономического развития муници
пального образования «Закаменский район» на период до 2020 года».

4. О приеме имущества из государственной собственности Республики 
Бурятия в муниципальную собственность муниципального образования 
«Закаменский район».

5. О передаче имущества из муниципальной собственности муници
пального образования «Закаменский район» в муниципальную собствен
ность муниципального образования городское поселение «город Зака
менск».

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРВОД
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

• Бурим скважины на воду во всех районах Бурятии
• Договор, гарантия, послегарантийное обслуживание
• Работаем в любое время, в любом месте и в любых условиях

0%  переплат 12 месяцев рассрочки
0%  первоначальный взнос ООО "КБ Ренессанс кредит"

Тел. 225-401,654-084,40-13-74,89834200838.
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Анализ и перспективы развития системы образования
В Закаменском районе осуществляют деятельность 27 
муниципальных общеобразовательных школ, 19 из которых-  
малокомплектные; 28 детских садов; 2 учреждения дополнительного 
образования.

В районе также функционируют 
три государственных общеобразо
вательных учреждения: Цакирская 
средняя общеобразовательная 
школа-интернат художественно
эстетического направления, сред
няя коррекционная общеобразо
вательная школа-интернат VIII 
вида и Закаменский агропромыш
ленный техникум.

В 201 5 году сданы в эксплуа
тацию Баянгольская школа на 100 
мест и школа № 1 на 450 мест.

Всего в школах района обучает
ся 4388 учащихся (2014 г. -  4397). 
Анализ контингента показал, что 
рост количества обучающихся 
наблюдается в начальных клас
сах школ района (2014 г. -  2033, 
201 5 г. -  2083), в т.ч. школах г. За- 
каменск (2014 г. -  1004 учащихся, 
201 5 г. -  1042 учащихся).

Дошкольное образование полу
чают 2125 воспитанников (2014г. 
-  2066), что составляет 69,9%. 
Данный показатель за последние 
три года вырос на 6,7%.

КАД РО ВЫ Й  ПО ТЕН ЦИ АЛ
В 2015 году в системе образо

вания района было занято 1075 
человек. Из них 522 учителя, 144 
педагога в детских садах и 109 -  
в учреждениях дополнительного 
образования Имеют высшее про
фессиональное образование 83%  
учителей, 67,9% педагогов до
полнительного образования, 4 2 %  
педагогов детских садов. Средний 
возраст работающих педагогов -  
40-41 год.

Проводится целенаправленная 
работа по моральному стимулиро
ванию труда молодых специали
стов. В 201 5 году в район прибыло 
10 молодых специалистов: учите
ля начальных классов, бурятского 
языка и литературы в школу № 1, 
два учителя начальных классов, 
учитель географии в Улекчинскую 
школу, учитель биологии в Баян- 
гольскую школу, учитель англий
ского языка в школу № 5, учитель 
физики в Хуртагинскую школу, вос
питатель в Цакирскую школу-ин
тернат, учитель-логопед в детский 
сад № 12 «Ягодка».

В 2015-2016 году к своим 
должностным обязанностям при
ступили 6 директоров, 3 заведую
щих детскими садами, 1 директор 
учреждения дополнительного об
разования.

В 2015 году были проведены 
районные конкурсы профессио
нального мастерства «Учитель 
года», «Педагог года», «Воспита
тель года», «Эрхим багша». Всего 
в конкурсах приняло участие 24 
педагога. Победители получили 
право участвовать в республикан
ских конкурсах профессиональ
ного мастерства. Так, победитель 
районного конкурса «Учитель 
года» -  Е.А. Викулина удостоена 
номинации «Педагог-творец» ре
спубликанского конкурса «Учитель 
года», а Д.Ц. Дамбаева, победи
тель районного конкурса «Эрхим 
багша» в номинации «Использова
ние современных образовательных 
технологий».

Анализ профессионального и 
карьерного роста участников кон
курсных процедур за 2010-201 5 гг. 
показывает, что на сегодняшний 
день 2 участника стали директора
ми школ, 1 -  заведующим детского 
сада, 6 -  заместителями директо
ров школ, 1 -  работает в РУО.

Активно работает «Клуб пе
дагогов года», в состав которого 
входят победители муниципальных 
конкурсов профессионального ма
стерства.

В 2015 году активизировал 
свою деятельность Совет ветера
нов педагогического труда, ко
торый возглавляет Почетный ра

ботник общего образования РФ, 
заслуженный учитель РБ А.С. Цы- 
биков.

Д О Ш КО Л ЬН О Е
О БРА ЗО В А Н И Е

Основные задачи в дошкольном 
образовании связаны с развитием 
сети вариативных форм дошколь
ного образования и увеличением 
числа мест в детских садах, повы
шением качества дошкольного об
разования, созданием условий для 
качественного предоставления ус
луг в условиях введения федераль
ных государственных стандартов. 
Пилотными площадками по реали
зации новых стандартов приказом 
Министерства образования и науки 
Республики Бурятия определены 
детские сады № 2 и 3 г. Закаменск.

В детских садах № 2 и 12 про
водится работа по билингваль
ному (двуязычному) обучению 
на русском и бурятском языках, 
в перспективе -  трилингвальное 
обучение -  на английском языке.

В целях расширения возмож
ностей в детских садах города 
вводятся дополнительные платные 
услуги -  занятия в кружках.

Очередность в детские сады все 
еще высока, несмотря на то, что 
охват детей услугами дошкольно
го образования за последние три 
года в районе характеризуется по
ложительной динамикой. Единая 
электронная очередь на едином 
портале госуслуг позволяет макси
мально открыто вести учет детей, 
стоящих в очереди на место в дет
ском саду. В электронной очереди 
на 1 января 2016 года состоят 299 
детей в возрасте до 3 лет.

О Б Щ Е Е  О БРА ЗО В А Н И Е
Новый стандарт основного 

общего образования повсемест
но начал внедряться с 1 сентября 
201 5 года (338 учащихся 5 клас
сов). Поэтому основными задача
ми педагогической общественно
сти района являются механизмы, 
способы, технологии, условия до
стижения качественных, новых об
разовательных результатов.

УЧ ЕБН О -М ЕТ О Д И Ч ЕСК О Е
О БЕСП ЕЧЕН И Е

Фонд школьных учебников фор
мируется на основании указаний 
и требований, федеральных го
сударственных образовательных 
стандартов. Все учащиеся началь
ной школы и 5-х классов к началу 
201 5/201 6 учебного года получи
ли основной комплект учебников 
из библиотечного фонда школы.

ЕД И Н Ы Й  ГО СЭК ЗА М ЕН
В 201 5 году в сдаче Единого го

сударственного экзамена приняли 
участие 314 человек, в том числе 
264 выпускника средних общеоб
разовательных учреждений. Не 
сдали обязательный экзамен из 
выпускников этого года по мате
матике 4 человека, по русскому 
языку -  6 человек. Наблюдается 
снижение среднего балла на 9,3 
балла в сравнении с 2013 годом 
по всем предметам. Выше 70 бал
лов по отдельным предметам по
лучили 80 выпускников, а в 2014 
году -  44 или 17,32%. Наибольшее 
число выпускников выбрало экза
мен по обществознанию -  142, что 
составляет 53,79% от общего ко
личества сдававших ЕГЭ. В группу 
популярных предметов вошли: био
логия -  110, физика -  102, история 
-  98, и химия -  81.

Высокими результатами сво
их выпускников (90 баллов и 
выше) по предметам русский 
язык, биология, химия по праву 
могут гордиться средние школы 
сел Енгорбой, Хуртага, Улекчин, 
Санага, а также школа № 1. За

высокими баллами стоит труд пе
дагогов: учителей русского языка 
и литературы Н Н Лыгденовой, 
Н.Н. Цыбиковой, В.Б. Гармаевой, 
Н.В. Доржиевой, О.Б. Балдановой, 
учителей биологии и химии -  О.Ц. 
Шойдоновой, Б.Б. Нимбуевой, Б.В. 
Лубсановой, подготовивших уча
щихся к государственной итоговой 
аттестации. И, конечно, труд самих 
ребят.

Результаты закаменских вы
пускников по математике, химии, 
биологии, литературе, информати
ке выше республиканских значе
ний.

Медали «За особые успехи в 
учении» получили 12 учащихся (в
2014 году -  7 человек), что состав
ляет 3,2% от количества медали
стов республики. Это 4 выпускника 
Енгорбойской школы, 4 выпускни
ка школы № 5, 2 выпускника Са- 
нагинской школы, 1 выпускник За- 
каменской районной гимназии и 1 
выпускник Улекчинской школы.

Последние три года показыва
ют улучшение результатов уча
стия учащихся девятых классов 
района в апробации новой формы 
государственной (итоговой) атте
стации по русскому языку и мате
матике. 308 учащихся 9-х классов 
успешно сдали экзамены и получи
ли аттестаты об основном общем 
образовании.

В 201 6 году в сдаче ЕГЭ примут 
участие 298 участников, в том чис
ле 264 выпускника образователь
ных организаций текущего года. 
ОГЭ будут сдавать 356 учащихся.

В вузы республики поступили 
128 выпускников 11 класса, что на 
6,8% больше, чем в 2014 году. В 
вузы других регионов -  48, в ссу- 
зы -  96, учреждения начального 
профессионального образования
-  4, не поступили (служат в армии, 
работают, учатся на курсах) -  22. 
Выпускники отдают предпочтение 
профессиям, связанным с меди
цинской, юридической, правоохра
нительной деятельностью.

ПО ИСКИ ТАЛ АНТО В
В муниципальном этапе Всерос

сийской олимпиады школьников в
2015 году по 27 общеобразова
тельным предметам приняли уча
стие 779 обучающихся.

Из общего количества участни
ков 58 человек (7,5%) стали побе
дителями. В 201 5 году, по сравне
нию с предыдущим учебным годом, 
увеличилось количество участни
ков на 29, что составляет 3,7%. 
Лидеры района по количеству по
бедителей и призеров -  школы № 5 
и № 1, Санагинская, Баянгольская, 
Енгорбойская, Шара-Азаргинская, 
Михайловская школы.

Закаменский район входит в 
тройку победителей по итогам уча
стия в региональном этапе всерос
сийской олимпиады школьников. 
По суммарному количеству побе
дителей и призеров мы на третьей 
позиции в 2014, 201 5, 2016 годах.

Три года подряд ученик Баян- 
гольской школы Владимир Мерку
шев со своим учителем Е В. Мерку
шевым -  победители республикан
ского этапа по технологии (2014 г.
-  I место, 2015 г -  II место, 2016 
год -  I место). Два года подряд 
лидером в республике по количе
ству набранных баллов по физике 
является ученик школы № 1 Данил 
Михайлов вместе со своими на
ставниками Я.Ц. Гонжитовой и Е.А. 
Аюшеевой.

Необходимо отметить учащихся
-  победителей и призеров респу
бликанского этапа 2016 года: Вик
тор Батуев (Цакирская СОШИХЭН), 
Баяжап Доржиев (Шара-Азаргин- 
ская СОШ), Очирма Цыбенова (Са
нагинская СОШ), Янжама Баирова 
(Бургуйская СОШ), Эржена Буян- 
туева (школа № 5), Буян Мункуев 
(Улекчинская СОШ), Анастасия Са
мойлова (школа № 5), Оюна Ган- 
журова (школа № 5) и учителей, 
которые подготовили данных уча

щихся -  А.А. Абидуев, Б.В. Лубсано- 
ва, О.Т. Норбоева, Д.Б. Цынгеева, 
М А. Цыбикова, Ж.Г. Будаева, Г В 
Семенова.

В рамках реализации меропри
ятий программы «Развитие обра
зования» на 201 5-201 7 годы и на 
период до 2020 года в Закамен
ском районе учреждены разовые 
стипендии и премии для поддерж
ки способной и талантливой моло
дежи из числа обучающихся обще
образовательных школ.

В 201 5 году премию главы рай
она получил Амгалан Цыренов, 
учащийся 11 класса школы № 5, 
получивший звание «Мастер спор
та России» по боксу.

В течение прошлого учебного 
года специалистами Бурятского 
государственного университета, 
учителями Енгорбойской, Ехэ-Ца- 
кирской школ -  О.Н. Батуевой, Д.Ц. 
Соктоевым проведены обучающие 
семинары-практикумы для стар
шеклассников по всем предметам 
по подготовке к олимпиадам и 
ЕГЭ.

Летом 201 5 года на базе мест
ных источников в селах Хуртага, 
Бортой и Санага были организо
ваны профильные лагеря, охва
тившие 44 детей. Для проведения 
профильных смен были привлече
ны наиболее опытные и сильные 
учителя-предметники.

СООТВЕТСТВУЯ
Т РЕБО ВА Н И Я М

В соответствии со статьей 92 
закона «Об образовании в РФ» 
в октябре-декабре 201 5 года 25 
школ района прошли экспертизу в 
рамках государственной аккреди
тации образовательной деятель
ности По итогам экспертизы Са
нагинская и Холтосонская школы 
прошли аккредитацию без замеча
ний, 23 школы составили план ме
роприятий по устранению замеча
ний и выполнению рекомендаций 
экспертов.

В соответствии с планом Мини
стерства образования и науки РБ в 
октябре 2015 года Комитетом по 
надзору и контролю в сфере обра
зования была проведена плановая 
выездная проверка Харацайской, 
Усть-Бургалтайской, Улентуйской 
школ, Закаменской ДЮСШ, Цен
тра дополнительного образования, 
Цакирской СОШИХЭН, Закамен
ской СКОШИ VIII вида. Предметом 
проверки являлось соблюдение 
обязательных требований законо
дательства об образовании, кон
троль качества образования, со
блюдение лицензионных требова
ний и условий. По итогам проверки 
четырем общеобразовательным 
учреждениям выписаны предпи
сания об устранении выявленных 
нарушений.

Ш КО Л А  И О БЩ ЕСТВО
Шесть образовательных учреж

дений: Шара-Азаргинская, Холто
сонская, Улентуйская, Михайлов
ская, школы № 1 и № 5 являются 
республиканскими стажировочны- 
ми площадками по расширению 
государственно-общественного 
управления образованием. Рабо
чие группы этих шести школ в ок
тябре-ноябре 2015 года с целью 
стажировок и реализации про
грамм повышения квалификации 
выезжали в Иркутскую область, 
Республику Алтай, города Санкт- 
Петербург, Сочи, Симферополь.

В 201 5 году на базе Михайлов
ской, Санагинской, Баянгольской 
школ, школ № 5 и № 1 были созда
ны пять образовательных округов. 
Их деятельность направлена на 
создание условий для совместной 
реализации образовательных про
грамм, эффективное использова
ние кадровых и материальных ре
сурсов базовых школ. В ряде посе
лений общественно-активные шко
лы совместно с территориальными 
общественными самоуправлени
ями (ТОСами) рассматриваются

как ресурсные центры реализации 
гражданских инициатив. Наибо
лее эффективно тосовское дви
жение развивается в Утатуйском, 
Шара-Азаргинском, Дутулурском, 
Улентуйском, Ехэ-Цакирском, 
Бургуйском, Хамнейском, Усть- 
Бургалтайском, Михайловском по
селениях и г. Закаменск

Ученические советы предло
жили и реализовали такие соци
ально-значимые инициативы как 
акции патриотической, экологиче
ской направленности, проекты по 
формированию здорового образа 
жизни и оказанию помощи пре
старелым людям. Были проведе
ны благотворительные марафоны, 
акции «Аллея славы», «Внимание 
-  дети!», «Добрые сердца», проек
ты «Сделай город чище!», «Лучший 
школьный двор» и др.

С сентября 2015 г. стартовал 
социально-образовательный про
ект «Шаг навстречу», основная 
цель которого -  создание единой 
детской организации в Закамен
ском районе.

24 декабря 2015 года в физ
культурно-спортивном комплексе 
«Тамир» прошла торжественная 
церемония вступления активистов 
школ в ряды детской организации 
«Патриоты Закамны».

С целью воспитания граждан
ского патриотизма, сохранения 
традиций культуры родного края, 
популяризации бурятского языка, 
поддержки творческих и одарён
ных детей продолжается рабо
та над проектами: «Сувенир За
камны», «Алтай хайша», «Радость 
детского творчества», «Туудэгэй 
наадан -  День ёхора», «Дуунай 
баяр -  Радость песни», «Поклоним
ся великим тем годам», «Веселый 
калейдоскоп», «Минин тоонто За- 
хаамин», «Детский музыкальный 
спектакль «Домогой сууряан» и 
другими.

Помимо традиционных меро
приятий успешно реализуются 
проекты на призы ветеранов пе
дагогического труда В этом году 
конкурсы «Лучший чтец», «Зна
ток истории», «Самый грамот
ный» были посвящены ветеранам 
педагогического труда -  учите
лю начальных классов районной 
гимназии С.Н. Викулиной, учителю 
географии школы № 1 Н.Е. Шеста
ковой.

Детские образцовые коллек
тивы нашего района являются 
постоянными участниками респу
бликанских, региональных, все
российских и международных фе
стивалей и конкурсов. Среди них 
детский образцовый ансамбль 
песни и танца «Санага» (руко
водитель Д-Ц.Ц. Бадмаева); об
разцовый фольклорный ансамбль 
«Наадан» Улекчинской школы (ру
ководитель Б.С. Дамдинова); дет
ский образцовый ансамбль песни 
и танца «Зэмхэ сэсэг» Дутулурской 
школы (руководители А В. Цыдено- 
ва и Т.Г. Шагдурова); детский об
разцовый ансамбль песни и танца 
«Ургы» Цакирской СОШИХЭН (ру
ководитель Т.А. Банзаракцаева); 
детский хореографический коллек
тив «Тонус» Михайловской школы 
(руководитель ЯД. Мудаева).

В 2015 году в Закаменской 
ДЮСШ обучалось 1365 детей и 
работали секции по вольной борь
бе, стрельбе из лука, кикбоксингу, 
борьбе самбо, футболу, хоккею с 
мячом, шахматам, волейболу, на
стольному теннису, боксу, легкой 
атлетике, гиревому спорту, конько
бежному спорту, лыжным гонкам, 
спортивному ориентированию.

Перед управлением образова
ния, образовательными учреж
дениями стоят сложные задачи, 
направленные на повышение ка
чества и эффективности работы 
всех сфер образования. С этими 
задачами мы справимся.

С. НАМДАКОВА, начальник 
М КУ «Закаменское районное 

управление образования»
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ТРАДИЦИИ ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК

П роводы З И М Ы

13 марта в прощеное воскресенье на центральной площади города 
Закаменска состоялись «Проводы зимы -  Масленица».

В этот теплый и солнечный день 
собралось на праздник много го
рожан. Для жителей и гостей горо
да работники культуры представи
ли интересную программу: театра
лизованное открытие с участием 
скоморохов из театрального кол
лектива «Страна чудес», на телеге 
с лошадью подъехали с песнями 
под баян артисты из «Беседушки», 
а затем началась праздничная 
концертная программа. Она со
стояла из выступлений артистов 
художественной самодеятельно
сти районного Дворца культуры, 
ансамблей и работников ДШИ. 
А пока ходили да масленичными 
блинами угощали, чучело Масле
ницы зажглось. Прощай, зимуш
ка-зима! А вокруг плясали и пели 
большим хороводом.

Далее состоялись интересные 
конкурсы и забавы -  поедание 
блинов, бой с подушками, викто
рина для детей, поднятие гири, 
выставка-продажа изделий деко
ративно-прикладного творчества, 
изготовленных нашими умельцами,

выставка-продажа блинов и хлебо
булочных изделий. Самым зрелищ
ным и кульминационным моментом 
был штурм «Ледяного столба», где 
самые ловкие и смелые смогли 
сорвать со столба призы -  мешок 
муки, маринатор, дрель, палас. Бла
годарим наших партнеров Юлию 
Соколенко (магазин «Сеть техни
ки»), депутатов районного Сове
та -  Аригунова В.Б., Борисова Д.А., 
Марьясову В.А., Громова П.Г., КФХ 
Виктории Эрдынеевой и ИП Солбо- 
на Цыренова, ИП Ловцова В.А., ТЦ 
«Вектор», Балданова В.Э. (АТП). Ге
неральными спонсорами праздни
ка были администрация города во 
главе с Е.Н. Поляковым и молодым 
предпринимателем Константином 
Сергеевым. Мы благодарны инди
видуальным предпринимателям, 
которые представили свои вкусные 
блины на конкурс «Поедание бли
нов». Это О.И. Жиликова (столовая 
№ 1), Г.С. Цынгеева (кафе «Тала- 
ан»), А.В. Гомбоева (закусочная 
«Гуламта»), Наталья и Павел Пету
ховы (кафе «Звезда»),

Мне бы хотелось перечислить 
мастеров-умельцев, представив
ших свои работы на суд закамен- 
цев -  это работы по бересте Вячес
лава Маскина, плетеные корзины 
Светланы Ленхоевой, изделия руч
ной работы из бисера Туяны Ба- 
торовой, картины из бисера и вы
шивка крестом Надежды Толсти- 
хиной. Все они были награждены 
благодарственными письмами и 
памятными сувенирами. Это были 
великолепные работы, мастерски 
выполненные в своем стиле.

Весь день торговали блинами, 
хлебобулочными изделиями и го
рячим чаем наши предпринимате
ли. Все постарались -  всем низкий 
поклон за полученную радость: и 
поющим, и пляшущим, и молодцам 
-  гиревикам, службе охраны из За- 
каменского ОВД и всем тем, кто 
пришел на этот праздник.

Зиму как следует проводили, а 
весну-красну зазвали не для сна, а 
под пляс и пение -  для всеобщего 
пробуждения!

Л. БУДАЕВА, директор 
М БУ «РЦКТ», заслуженный работник 

культуры РБ и РФ

ВЫ ПЕНСИОНЕР? ДАДИМ ВАМ 12%
ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ звонок по России бесплатный 8 800 100 000 6
* www.sovcombank.ru. «Денежный кредит «12% плюс». Сумма 100000 руб., срок 12 мес. При безналичном 
расходовании средств в течение 25 дней действия договора (минимум 8 0 %  от суммы кредита) -  ставка 
12% годовых; при наличном расходовании, либо безналичном расходовании менее 80% от суммы креди
та -  17% годовых. Возраст заемщика 20-85 лет. Документы: паспорт гражданина РФ, второй документ, 
удостоверяющий личность, справка 2-НДФЛ (пенсионерам справка не требуется). Банк вправе отказать 
в предоставлении кредита без объяснения причины. ПАО «СОВКОМБАНК». ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
БАНКА РОССИИ № 963. На правах рекламы.

Каков принцип обследования?
На общественных слушаниях по проекту «Ликвидация 
экологических последствий деятельности Джидинского 
вольфрамо-молибденового комбината», прошедших 2 марта, 
жителями был задан вопрос: по каким критериям специалисты 
из Перми вели отбор участников для исследований, проведённых 
в октябре 2015 года.

Администрацией МО ГП «г. Закаменей» в адрес ФБУН «Федераль
ный научный центр медико-профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения» г. Пермь было направлено соответству
ющее письмо. Уже 4 марта из Перми поступил ответ со следующими 
пояснениями:

«В соответствии с п. № 2, утверждённой и согласованной Програм
мы пилотного исследовательского проекта по теме «Выявление, коли
чественная оценка и доказательство связи нарушений здоровья на
селения, проживающего в г. Закаменск, с фанторами среды обитания, 
обусловленными воздействием отходов Джидинского вольфрамо-мо
либденового комбината» формирование групп для углубленных иссле
дований выполняли с учётом следующих требований:

1. Общая численность исследуемого населения -  300 человек, в том 
числе взрослых -  130, детей -  170. Количество обследованного насе
ления определялось объёмом выделенного финансирования.

2. Территории проживания: исследуемые территории -  г. Зака
менск, с. Холтосон; контрольная территория -  с. Михайловка.

3. Возраст: дети -  5-1 0 и 10-15 лет, взрослые -  1 8-35 и 35-55 лет.
4. Проживание: г. Закаменск и с. Холтосон (взрослые -  100 человек, 

дети -  140 человек), с. Михайловка (взрослые -  30 человек, дети -  30 
человек).

5. Наличие информированного согласия на проведение исследова
ний».

Отмечено также, что для выездного клинико-лабораторного обсле
дования, прошедшего в октябре 2015 г., формировали единообразные 
и репрезентативные (по возрастному, национальному составу и полу) 
для всего населения города и сёл группы, которые бы позволили сде
лать однозначные выводы о наличии либо отсутствии вреда здоровью 
в результате воздействия факторов среды обитания. Для формирова
ния этих групп использовался метод «копи-пара» -  метод парных со
четаний, то есть подбор для каждой единицы наблюдения копи-пары 
по одному или нескольким признакам.

Критериями исключения из группы были: отсутствие копи-пары; от
сутствие согласия на проведение исследований; наличие хронических 
заболеваний, в т.ч. в стадии обострения; наличие иных причин (про
изводственно обусловленных и генетических заболеваний, факторов 
образа жизни).

Для оценки жалоб населения, а также исследования образа жизни, 
питьевого режима, пищевого поведения и других параметров жителей 
Закаменска, Холтосона и Михайловки в июле 201 5 года был проведён 
соцопрос. В соцопросе приняли участие 1388 человек: 1141 житель 
Закаменска и Холтосона и 247 жителей Михайловки. С учётом резуль
татов этого анкетирования и критериев отбора и исключения и были 
составлены списки для приглашения на углубленные клинико-лабора
торные исследования.

Всего врачами ФБУН «Федеральный научный центр медико-профи
лактических технологий управления рисками здоровью населения» г. 
Пермь были осмотрены 308 человек: в Закаменске и Холтосоне об
следование прошли 106 взрослых и 141 ребёнок, в Михайловне -  31 
взрослый и 30 детей. Эти цифры превысили количество населения, 
планируемое для обследования в соответствии с программой пилот
ного исследования.

Напомним, что выписку об индивидуальных результатах обследова
ния можно получить в районной и детской поликлиниках. Обобщённые 
результаты будут опубликованы после завершения исследований.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Вторые в республике
В первые мартовские дни, с 2-го по 4-е, в г. Улан-Удэ прошло 
Первенство РБ по стрельбе из лука среди юношей и девушек 
1996-1998 г.р., 2000-2001 г.р. и моложе.

Команда Закаменсного района (юноши 2001 г.р. и моложе) заняла
II место. Выполнили нормативы КМС воспитанники Улекчинской школы 
стрельбы из лука: Этигэл Соктоев (8 класс), Владислав Дамбинов (11 
класс). Ученица 7 класса Саяна Банзаракцаева выполнила норматив I 
взрослого разряда, ученица 8 класса Нимажана Цыбенова -  норматив
III взрослого разряда. Среди юниоров 1996-1998 г.р. КМС Булат До- 
ржиев занял III место.

Занятия стрельбой из лука на протяжении нескольких лет не прохо
дят даром. Благодаря моральной и материальной поддержке родите
лей, наши лучники часто выезжают на соревнования за пределы района. 

Желаем дальнейших успехов в спорте нашим лучникам.
Сэлмэг ТУЛОНОВА, член школьного парламента

1 8 марта 2016 г. № 12 (10022)
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Без права 
на ошибку
Сплоченным и дружным коллективом 
Управления Пенсионного фонда руководит 
яркая и интересная личность, о которой 
нам хотелось бы рассказать. Это Регина 
Дашеевна Жалсараева -  незаурядная 
личность, честный и порядочный человек.

Совсем молодой, в 1992 году, она пришла 
работать в отдел социальной защиты насе
ления Закаменского района, который зани
мался и пенсионными вопросами. В 2001 году 
произошло разделение функций, появился 
Пенсионный фонд, соответственно, в нашем 
районе свое Управление. Регина Дашеевна 
с 1992 года работала в отделе назначения и 
перерасчета пенсии и, конечно, перевелась со 
своими обязанностями в новое учреждение. И 
таким образом, уже около 25 лет Регина Да
шеевна занимается вопросами пенсионного 
обеспечения. Можно сказать, что она стоит у 
истоков создания Пенсионного фонда России, 
которому в прошлом году исполнилось 25 лет.

Регина Дашеевна прошла путь от простого 
специалиста до начальника. С 201 3 года она 
назначена начальником, и, поверьте, нашему 
коллективу повезло. Нами управляет дока 
своего дела. От Регины Дашеевны во многом 
зависит слаженная, без права на ошибку, 
работа нашего управления. Коллеги всегда 
удивляются ее умению легко и быстро на
страиваться на новое направление в работе, 
при этом творчески подходя к любому делу.

Наша деятельность, помимо высокой ква
лификации, требует колоссальной нагрузки 
и немалой внутренней энергии, терпения и 
душевной чуткости. И Регина Дашеевна соот
ветствует всем этим качествам. Поддержит и 
подскажет не только нашим многочисленным 
клиентам, но и своим коллегам. Вниматель
но относится к своим подчиненным, щедро 
делится своим богатым профессиональным 
опытом с молодыми коллегами.

Регина Дашеевна не только профессионал 
своего дела, но и прекрасная жена, мама, 
бабушка. С мужем Олегом Дашинимаевичем 
Жалсараевым воспитали двоих прекрасных 
детей: дочь Юлию и сына Валентина. Это 
очень дружная и спортивная семья.

Коллектив Управления Пенсионного фонда 
в Закаменском районе от всей души поздрав
ляет уважаемую Регину Дашеевну Жалсарае- 
ву с юбилеем!

Мы поздравляем Вас сердечно,
И хотим Вам пожелать,
Чтоб звезды в выси беснонечной 
Не уставали Вам сиять!
Желаем Вам всегда светиться счастьем, 
Тепло и красоту лишь излучать!
Здоровье -  пусть чтоб без напастей, 
Делам -  идти лишь вверх и процветать!

Коллектив Управления Пенсионного фонда 
в Закаменском районе

Учитель готовится к хорошему уроку 
всю жизнь...
Цыренова Ирина Владимировна, директор школы № 1, отмечает юбилейный день 
рождения. Она окончила Российский государственный педагогический университет 
имени А.И. Герцена в г. Ленинград в 1991 году, работала учителем, заместителем 
директора, специалистом РУО, директором Закаменской районной гимназии. 
Сегодня -  директор МАОУ «Закаменская СОШ № 1».
ЭТОТ ГОРОД  НАШ  С ТОБО Ю

Родилась в небольшом селе Красно
ярского края, училась в школе районного 
центра, студенческие годы прошли в пре
красном городе -  Ленинграде. Этот город- 
музей подарил ей бесценные мгновения 
открытий всего прекрасного и бесценного 
для будущей жизни. До сих пор он у нее 
вызывает те ностальгические чувства, ко
торые остаются с человеком в воспомина
ниях о юности, о любви, о студенчестве, о 
самых интересных открытиях. Именно он 
научил масштабно мыслить, претворять 
смелые инновационные идеи в жизнь. Дру
гой город -  Закаменск, небольшой шахтер
ский, стал для молодой учительницы рус
ского языка и литературы родным -  здесь 
дом, семья, любимая работа.

Ш КО ЛЬН АЯ П О РА  - 
ПРИ ВСЯКОЙ П О ГО Д Е

Учитель и руководитель, Ирина Влади
мировна создала сплоченный, работоспо
собный педагогический коллектив.

Благодаря энтузиазму коллектива учи- 
телей-единомышленников Закаменская 
районная гимназия под руководством 
Ирины Владимировны достигла больших 
результатов: Закаменская районная гим
назия -  школа-миллионер, победитель 
конкурса ПНПО «Лучшие школы России, 
внедряющие инновационные программы», 
победитель I Республиканского конкурса 
среди общеобразовательных учреждений, 
вступающих в эксперимент по введению 
новой системы оплаты труда педагогов. 
Гимназия -  член Гимназического союза 
России, победитель Республиканского 
конкурса «Оценка качества образования». 
МОУ «Закаменская районная гимназия» 
являлась республиканской эксперимен
тальной площадкой по апробации ново
го стандарта. А в 2012 году Закаменская 
районная гимназия становится победите
лем конкурса, и ей присваивается статус 
«Республиканская стажировочная пло
щадка по реализации национальной об
разовательной инициативы «Наша новая 
школа». В 2014 году вновь победа, и МБОУ 
«Закаменская районная гимназия» уже по
бедитель конкурса по развитию государ
ственно-общественного управления обра
зованием.

На республиканской стажировочной 
площадке Закаменской районной гимна
зии прошли курсы повышения квалифика
ции 215 стажеров из Республики Бурятия, 
Забайкальского края, российских школ 
Монголии, Алтайского края, Амурской об
ласти, г. Севастополь. В 2015 году гимна
зия переименована в Закаменскую школу 
№ 1. Эта современная новая школа стала 
гордостью Закаменского района.

ТОЛЬКО С М Е Л Ы М  
ПО КО РЯЮ ТСЯ М ЕЧТ Ы

«Педагогическая идея -  это крылья, на 
которых парит коллективное творчество. 
Идея воодушевляет коллектив, и начина
ется самое интересное и самое нужное в 
школьной жизни -  коллективная творче
ская работа», -  писал В.А. Сухомлинский.

Руководитель не может существовать 
без коллектива, школа -  это сотворче
ство учителей и учеников и их родителей. 
Труд каждого учителя в школе помогает 
маленькому человеку познавать мир. Пе

дагогический коллектив Закаменской рай
онной гимназии всегда показывал высокие 
профессиональные результаты, реализуя 
учебные программы. Директор не толь
ко осуществляет контроль и руководство, 
оказывает методическую помощь учите
лям, но и должен уметь раскрыть реальные 
возможности каждого педагога, умело вы
явить и поддержать передовой педагоги
ческий опыт, способствовать творческому 
росту каждого члена коллектива.

Учителя гимназии являлись победите
лями конкурса «Лучшие учителя России» 
на получение денежного поощрения луч
шими учителями в рамках приоритетного 
проекта «Образование»: В.И. Халтинов, 
Л.Е. Юденко, Е.А. Аюшеева, С.Б. Цырено
ва, О.Е. Плюснина. Победителем конкур
са «Лучшие учителя Республики Бурятия» 
стала В.Н. Барышева. Победителями про
фессионального конкурса педагогов Рес
публики Бурятия «Педагогическая элита» 
являются Я.Ц. Гонжитова, А.В. Будаева, 
Б.В. Базаров, Е.А. Хальхаева, О.А. Шары
пова. Победитель конкурса по достижени
ям -  Н.Н. Дарижапова. Участником регио
нального этапа «Лучший учитель физкуль
туры» был Е.А. Плюснин. И.А. Мельникова, 
В.И. Халтинов, В.Н. Барышева -  участники 
конкурса профессионального мастерства 
Университетского комплекса БГУ. Побе
дителями и участниками муниципального 
этапа «Учитель года» и «Классный класс
ный» становились Б В. Базаров, Л.И. Са- 
лисова, А.Б. Балданова, Е С. Бальжанова,
А.М. Уржанов, Л.Г. Зомонова, Д.Ц. Омокту- 
ева. А учитель истории В.И. Халтинов стал 
победителем республиканского конкурса 
«Классный классный».

Школа всегда гордится своими учени
ками. Учащиеся Закаменской районной 
гимназии показывали высокие результаты 
на школьных олимпиадах муниципального, 
регионального уровня, на научно-практи
ческих конференциях. Гимназисты пред
ставляли Республику Бурятия на Всерос
сийской олимпиаде по географии дважды, 
успешно выступали с научными докладами 
на конференциях: «Национальное досто
яние» (Анна Ринчинова, Аяна Дашеева),

«Вернадские чтения» (Валерия Доржие- 
ва) в г. Москва. Учащиеся И М. Броннико
вой показывают хорошие результаты на 
районной олимпиаде. Ученики начальных 
классов О.Е. Плюсниной, О.В. Янцен, Л.И. 
Салисовой, Л.А. Макаровой, Д.О. Дашее- 
вой побеждали в олимпиаде занковцев в 
г. Улан-Удэ, в г. Москва и на научно-прак
тической конференции учащихся началь
ных классов «Первые шаги». В 2012 году 
ученики 4 класса О.Е. Плюсниной выезжа
ли в г. Москва на всероссийский этап, где 
успешно выступили.

Все выпускники гимназии поступали в 
высшие учебные заведения Республики Бу
рятия, городов Иркутск, Красноярск, Чита, 
Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, 
Томск, Орел, Санкт-Петербург, Москва. 
Учатся выпускники гимназии и в Монголии, 
и в Китае, и в Южной Корее. За 12 лет из 
гимназии вышли 25 золотых и 34 серебря
ных медалиста.

В 2006 году МОУ «Закаменская район
ная гимназия» стала победителем Всерос
сийского конкурса воспитательных систем 
«Лучшая школа по воспитательной рабо
те», автором проекта была О.Н. Ландина, 
заместитель директора по воспитатель
ной работе. Гимназия успешно выступала 
на муниципальных творческих конкурсах 
«Радость детского творчества». Ученики 
гимназии побеждали в конкурсе «Ученик 
года»: Дондок Ешеев, Никита Спицын. В 
гимназии функционировал военно-патри
отический клуб «Отвага». Организованная 
работа Е.А. Плюснина, руководителя, с 
учащимися являлась наглядным примером 
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания детей и всегда приносила по
беду образовательному учреждению во 
многих спортивных соревнованиях допри
зывной молодежи.

К Н О В Ы М  М ЕЧТ АМ  
М Ы  СТРЕМ ИМ СЯ ВПЕРЁД

Мечты иногда сбываются... Не каждому 
директору дано участвовать в создании 
новой школы, школы современной и долго
жданной для всех закаменцев. Но велика и 
ответственность перед земляками -  школа 
должна стать лучшей. Цифровые лабора
тории, современное оборудование, свет
лые классы, уютный актовый зал, простор
ная столовая, мастерские для творчества 
-  все это потенциал для новых достижений 
образования Закамны. Радует молодой 
коллектив школы -  молодой по возрасту, 
по отношению к жизни.

Требовательная, творческая натура, 
любящая свое дело, Ирина Владимиров
на пользуется заслуженным авторитетом 
среди коллег, учащихся и их родителей. 
Ирина Владимировна Цыренова -  учитель 
высшей категории, руководитель высшей 
категории, победитель республиканско
го конкурса «Лидер образования», побе
дитель Всероссийского конкурса по ГОУ 
«Директор года», Почетный работник РФ, 
ветеран труда.

В этот знаменательный день от всей 
души желаем Вам, уважаемая Ирина Вла
димировна, жизни такой же праздничной, 
как сегодняшний день, пусть в ней всегда 
присутствуют везение и успех, Ваш дом бу
дет полной чашей и в нем живут покой и 
благополучие, а любимые люди остаются 
всегда рядом.

Желаем Вам дальнейших успехов в Ва
шей ответственной деятельности, долгих 
лет активной жизни, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Коллектив Закаменской школы №  1

Администрация МО ГП «Город Закаменск» ин 
формирует население о возможности предостав
ления земельных участков без проведения торгов 
и о праве граждан или крестьянских (фермерских) 
хозяйств, заинтересованных в предоставлении зе
мельных участков, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельных участков:

1. Земельный участок с категорией земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства; 
кадастровый номер 03:07:090109:106; площадь 947 
кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Звездная, д. 13. Границы земельного участ
ка установлены материалами межевания и внесены в

перечень учтенных земельных участков. Ограничения 
использования и обременения земельного участка от
сутствуют.

2. Земельный участок с категорией земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства; ка
дастровый номер 03:07:090169:53; площадь 894 кв.м; 
местоположение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Таежная 1-я, уч. 9. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и внесены в 
перечень учтенных земельных участков. Ограничения 
использования и обременения земельного участка от
сутствуют.

3. Земельный участок с категорией земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства; ка

дастровый номер 03:07:090106:78; площадь 1000 кв.м; 
местоположение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Полевая, 2а. Границы земельного участка установ
лены материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения использо
вания и обременения земельного участка отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельных 
участков -  в течение тридцати дней со дня разме
щения настоящего извещения имеют право подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельных участков, подача заявлений осу
ществляется лично по адресу: Республика Бурятия, За
каменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23, 1 этаж, 
каб. № 1, в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., 
обеде 12.00 до 13.00.

Адрес и время для ознакомления со схемами рас 
положения земельных участков, в соответствии с ко
торыми предстоит образование земельных участков: 
Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23, 1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни с 8 ч. 30 
мин. до 17 ч. 30 мин., обед с 12.00 до 13.00.

Дата и время начала приема заявок: 18.03.2016 г, 
8 ч. 30 мин.

Дата и время окончания приема заявлений: 
18.04.201 б г., 17 ч. 30 мин.

При поступлении более одной заявки на приоб
ретение какого-либо из вышеуказанных земельных 
участков Администрация МО ГП «Город Закаменск» 
принимает решение о проведении аукциона по про
даже земельного участка.
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Первый зимний бая молодёжи

5 марта состоялось самое красивое молодёжное событие начала 
года -  «Районный зимний бал молодежи», посвященный 
празднованию Сагаалгана и празднику 8 Марта.

Событие это, неординарное и 
яркое для нашего района, не мог
ло пройти незамеченным. На бал 
прибыло около 300 гостей. Соот
ветствующая обстановка, пышные 
декорации, дресс-код: платья в 
пол и фраки, национальные бурят
ские костюмы -  все эти атрибуты 
настоящего бала перенесли гостей 
в прошлые века. Атмосфера в зале 
царила непринужденная, и танце
вали гости с большой охотой.

Началось мероприятие с вы
ставки-распродажи национальных 
блюд, ответственным за ярмар
ку был коллектив ЦЦО во главе 
с Мариной Дамдиновой. Приняли 
участие все сельские поселения и 
организации г. Закаменев. Столы 
ломились от изобилия и богатства 
яств и кушаний, были представ
лены местные целебные аршаны. 
Каждое блюдо было оформлено 
оригинально и изящно. При оцен
ке столов, за каждым из которых 
стояли главы сельских поселений: 
Раджана Цыренова, Юрий Дамба- 
ев, Зоригто Гармаев, Александр 
Шоенов, Мунко Намсараев, Чингис 
Соктоев, Дмитрий Шагдуров, Ири
на Сергеева, Роман Жапов, Виктор 
Дамдинов, Вадим Шагдуров, Баир 
Очиров, Сергей Дарижапов, жюри 
было очень трудно выбрать самых 
лучших, но все же определились 
фавориты: 1 место -  сельское по
селение «Санагинское»; 2 место -  
сельское поселение «Улекчинское»; 
3 место -  Закаменский агропро
мышленный техникум и сельское 
поселение «Хужирское».

После выставки-распродажи на 
сцене районного Дворца культуры 
выступил фольклорный ансамбль

«Тоонто» из с. Енгорбой, который 
представил традиции и обычаи 
бурятского народа. Ведь одной из 
главных задач выступления было 
сохранение и почитание моло
дежью традиционной бурятской 
культуры.

Продолжилось мероприятие в 
фойе Дворца культуры открытием 
самого бала молодежи. Откры
вали его ансамбли «Эхын буян» и 
«Закамна». Ведущими были Сергей 
Базаров и Ольга Ананьева, кото
рые вели бал с достоинством и в 
соответствии со светским этике
том. Постановщиком торжества 
была мастер своего дела -  режис
сер и сценарист -  Елена Севцова.

Торжественное открытие про
должилось прибытием Екатери
ны II (Мария Лучининова) с двумя 
придворными дамами (Ксения 
Дарбаидзе и Полина Злыгостева), 
которая поприветствовала всех 
участников и гостей бала и поже
лала хорошего вечера.

Истинное эстетическое удо
вольствие зрителям доставил по
казательный вальс, оригинальный 
и по-настоящему легкий и стре
мительный, который продемон
стрировала молодежь районной 
администрации (А. Будаев, Ю. Ба
зарова, Э. Бурхинова, Т. Бадмае
ва, Ж. Ранжуров, В. Шагдурова, К. 
Ваганов, Э. Соктоева, А. Борго
лов, Е. Халапханова, А. Будаева), 
Закаменского РУО (Б. Норбоев, 
А. Лазаренко, О. Хусаев, О. Баль- 
жанов, Е. Юсудурова) и отдела 
культуры (Д. Гармаев, Б. Гомбоев, 
Ж Логинова, Э. Жамсаранова, Р. 
Бодеев, Е. Ранжурова, А. Дареев, 
Д. Филаткин, Е. Анисимова, В. До-
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ржиев, А. Шаданова, А. Будаев). 
Художественные руководители Ж. 
Логинова и Е. Анисимова.

После показательного выступле
ния эстафетную палочку переняли 
работники районной центральной 
библиотеки, которые провели блиц
опрос на знание традиций и обы
чаев закаменских бурят. Все при
нявшие участие были награждены 
памятными сувенирами.

Затем танцевальную програм
му продолжил верхний округ, ко
торый исполнил полонез. Полонез
-  торжественный танец-шествие в 
умеренном темпе, имеющий поль
ское происхождение. Исполнялся, 
как правило, в начале балов, под
чёркивая торжественный, возвы
шенный характер праздника, что и 
продемонстрировали Ю Дамбаев 
и М. Ардаева, Д. Буренов и О. Цы
ренова, Ж. Дылыков и А. Бандеева 
(с. Санага), Д. Жамбалов и Е. Да- 
шеева (с. Далахай), В. Дашеев и 
Д. Гундуева, А. Тубанов и Б. Бада
ева (с. Утата). Художественным ру
ководителем трех поселений была 
Б. Бабалаева.

Енгорбой представляли С. Очи
ров и Э. Лыгденова, В Галданов и 
Н. Гармаева. Художественный ру
ководитель Н. Гармаева.

Село Шара-Азарга представля
ли Л. Норбоева и Е. Офонькиева. 
Художественный руководитель -  
Е. Офонькиева.

Польку можно назвать интер
национальным танцем. Эту жиз
нерадостную и озорную пляску 
танцуют по всей Европе. И каждая 
народность, овладев азами танца, 
внесла в него свои национальные 
черты и колорит, что очень удач
но показали пары Б. Базаров и 
Д. Крылова, А. Цыренов и О. Лама- 
жапова (Дутулур); А. Ламажапов и 
Д. Соктоева, Б. Доржиев и М. Гон- 
горова (Ехэ-Цакир); Д. Доржиев и 
С. Будаева (Улентуй); 3. Доржиев и 
И. Будаева, В. Шагдуров и А. Бал- 
данова, 3. Цыренов и Р. Похонова 
(Цакир); Э. Ласаранов и И. Гомбое- 
ва (Хужир). Художественный руко
водитель А. Цыденова.

Отточенные танцевальные па 
менуэта демонстрируют галант
ность кавалеров и очарование 
дам. Менуэт -  танец, достойный 
королей, -  на балу исполнили моло
дежные пары: А. Батырев и К. Ле
бедева, Б. Самбуев и Е. Козлова, 
С Мантоев-Цыденов и Е Абрамова 
(Баянгол), которых подготовила ху
дожественный руководитель В. Зи
мина. А также Б. Цыбиков и С. Да- 
шиева, 3. Доржиев и А. Жагбаева 
(Мыла); Т. Хажитов и Я. Ринчинова 
(Бортой); С. Дашиев и Г. Чимитова, 
Р. Данзанов и Т. Аюшеева (Цаган- 
Морин). Художественные руково
дители Э. Цыденова и Б.Цыренова.

Мазурку исполняли предста
вители нижнего округа. Мазурка
-  легкая и жизнерадостная, ли
ричная и грациозная -  отобразила 
в себе душу польского народа. На 
паркет были приглашены Б. Будаев 
и С. Аюшеева, Б. Далаев и Е. Шаг
дурова (Улекчин). Художествен

ный руководитель Э. Ульзетуева,
В. Ш агдуров и 3. Шагдурова, 
Д. Корнаков и Л. Кетрова (Михай- 
ловка); Д. Ганжуров и С. Митапова 
(Усть-Бургалтай). С парами зани
малась художественный руково
дитель Я. Мудаева.

Особые слова восхищения за
служивают учителя Закаменской 
школы № 1, которые отдельно ис
полнили танец вальс-гавот. Гавот 
является продолжателем традиций 
менуэта. Г авот -  грациозный танец 
с медленными плавными движени
ями. Появился гавот в XVI веке в 
центральной и южной частях Фран
ции. Гавот танцевали пары: Б. Ба
туев и С. Батуева, В. Ульзетуев и 
О. Жапова, Ю. Цыденешеев и Е. Цы
денова, Ч. Дамбаев и Е. Шагдурова. 
Художественный руководитель -  
О. Жапова.

Заключительным ярким и ве
селым танцем был крестьянский 
бранль Крестьянский бранль воз
ник еще в XII веке во Франции, но 
в течение нескольких веков он был 
популярным лишь в крестьянской 
среде. С 1450 по 1650 год бранль 
начал набирать популярность 
среди европейских аристократов. 
Участники в красочных нарядах, в 
едином такте, в унисон под живую 
музыку (аккомпаниатор О. Ананье
ва) зажгли всех собравшихся

Исполняли этот танец работники 
организаций и учреждений г. За- 
каменск: администрация городско
го поселения «г. Закаменск» -  Ч. 
Жалсанов и И. Скоробогатова, А  
Тудунов и А. Петрова, А. Грудинин 
и Т. Галданова, Д. Батуев и А. Шу
милова; СКОШИ -  А. Данзанов и
B. Будаева, Б. Цыренов и С. Цыре
нова; ЦРБ -  Б. Очиров и Д. Бандее
ва, А. Будаев и О. Цыбенова; СРЦН 
-  П. Горюков и Е. Доржиева; «Гор
ный воздух» -  С. Дагбаев и Б. Юн- 
жапова; ЗАПТ -  А. Дансарунов и А. 
Дареева, Д. Цыбиков и А. Дашеева.

Этот грандиозный танец подго
товили художественные руководи
тели Е. Анисимова и Ж. Логинова.

Во время танцевальной про
граммы проводились народные 
игры, которые еще больше под
нимали настроение собравшихся. 
Игротехниками были С. Санжито- 
ва, П. Дорошенко, Э. Юмжапова,
C. Тунжинова, Л. Абагалдаева, Е. 
Анисимова, Ж. Логинова.

Танцевальный вечер в форме 
бала позволил молодежи глубже 
познакомиться с национальными 
культурными традициями, а так
же приобщиться к историческому 
прошлому нашей Родины. Все это, 
несомненно, способствовало ут
верждению духовных ценностей 
в молодежной среде, укреплению 
культурного межнационального 
общения, единению молодежи.

После танцевальной програм
мы были подведены итоги бала. В 
конкурсе «Лучшее sms-пожелание 
для района» в дни празднования 
Сагаалган выиграло СП «Далахай- 
ское».

В номинации «Лучший костюм»

1 место заняли администрация ГП 
«г. Закаменск», СКОШИ, ЦРБ, «Гор
ный воздух», СРЦН, ЗАПТ; 2 место 
-  с. Санага; 3 место -  с. Улекчин.

Приз зрительских симпатий - 
средние села: Мыла, Баянгол, Ца- 
ган-Морин, Бортой, Ехэ-Цакир.

Приз за массовость -  верхние 
села: Далахай, Утата, Санага, Ен
горбой, Шара-Азарга.

Приз «За вдохновение» получил 
Дмитрий Корнаков из с. Михайлов- 
ка.

В номинации «Самый галантный 
кавалер» лучшим стал Вениамин 
Ульзетуев, СОШ № 1. «Самая пре
красная дама» -  Регина Похонова, 
с. Цакир.

Кульминацией вечера стали со
временный ёхор и запуск «небес
ных фонарей», символизирующих 
собой мечту и надежду на испол
нение заветного желания.

Подготовка проходила больше 
месяца, вся молодежь Закамны 
ежедневно готовилась к этому 
знаменательному и торжественно
му дню выбирали костюмы и пла
тья, обучались танцам.

Бал молодежи прошел впервые, 
надеемся, что он станет хорошей 
традицией в культурной жизни на
шего района. Количество гостей 
говорит о том, что современной 
молодежи, помимо прочих развле
чений, иногда хочется окунуться в 
атмосферу тех времен, когда на 
балах в сверкающих залах кружи
лись блистательные пары под ме
лодии вальсов, кадрилей, полек, и 
хотя бы на один вечер представить 
себя в роли прекрасных дам и бла
городных кавалеров

Особые слова благодарности 
хочется передать организаторам 
бала: отделу по делам молоде
жи -  инициатору бала молодежи, 
всему коллективу РДК, ДШИ, ЦДО, 
ЦБС, отделу КЭР, ФСК «Тамир» за 
профессиональный и творческий 
подход, за идеи и вдохновение, за 
упорный и емкий труд, и конечно 
же, руководителям администрации 
МО «Закаменский район».

Спасибо всем участникам из 
сельских поселений и организаций 
г. Закаменск за столь активное 
участие в первом бале молодежи. 
Хочется пожелать, чтобы коли
чество молодежи, принимающей 
участие в подобных мероприятиях, 
возрастало в разы.

Ты дар небес, дарующий свободу.
Ты ставишь нас наземь,

подняв с колен.
Ты открываешь в нас

заснувшую природу,
И то, что в ней,

показываешь всем.
И крылья обретает тот,

нто на парнете.
Где, музыке отдавшийся, нруша,
И навсегда увеновечив

твоё имя -
Сей дивный бальный танец

навсегда.
(Автор Алина Сабина).

Сэсэгма ДАМДИНОВА, ведущий 
специалист ОМФКиС

18 марта 2016 г. № 12 (10022)
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ИТОГИ ЗДОРОВЬЕ

т п  и  иI осударственныи земельный надзор 
на территории Закаменского района
Территория района составляет 
1532285 га. В Закаменском 
районе 24 муниципальных 
образования, из них 23 
сельских и 1 городское 
поселение.

За 2015 год на территории 
Закаменского района прове
дено 79 проверок соблюдения 
требований земельного законо
дательства Выявлено 61 нару
шение требований земельного 
законодательства. Наиболее ча
сто встречающееся нарушение -  
самовольное занятие земельно
го участка или части земельного 
участка, в том числе использова
ние земельного участка лицом, 
не имеющим предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации прав на указанный 
земельный участок.

Так, в отчетном периоде вы
явлено 47 нарушений, преду
смотренных статьей 7.1 КоАП 
РФ -  самовольное занятие зе
мельного участка или части зе
мельного участка.

По результатам выявленных 
нарушений составлено 12 про
токолов об административном 
правонарушении, привлечены к 
административной ответствен
ности один индивидуальный 
предприниматель и 11 физиче
ских лиц. Наложено штрафов 
57000 рублей и взыскано 1 7000 
рублей.

Также в рамках осуществле
ния государственного земельно
го надзора выявлено 1 3 наруше

ний против порядна Управления. 
В ходе проведения проверок со
блюдения требований земельно
го законодательства вынесено 
47 предписаний по устранению 
нарушений. По неустраненным 
нарушениям составлено 1 3 про
токолов об административном 
правонарушении, и на их осно
вании вынесены постановления 
мирового судьи о привлечении 
к административной ответствен
ности. По постановлениям миро
вого судьи за отчетный период 
наложено штрафов на сумму 
41 500 рублей.

Стоит отметить, что с 20 
марта размеры штрафов за на
рушение земельного законода
тельства значительно выросли. 
Размер штрафа для граждан 
может составлять от пяти тысяч 
рублей, для должностных лиц 
от двадцати тысяч рублей, для 
юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей -  от ста 
тысяч рублей.

Если нарушение не было 
устранено, нарушитель снова бу
дет оштрафован за самовольное 
использование земли, и вдоба
вок к этому штрафу ему придет
ся заплатить за невыполнение 
предписания госземинспектора. 
Сумма штрафа за невыполнение 
предписания составляет от 10 
до 20 тыс. рублей -  для граждан, 
от 30 до 50 тыс. рублей или дис
квалификацию на срок до трех 
лет -  для должностных лиц, от 
100 до 200 тыс. рублей -  для 
юридических лиц. И опять же -  
нарушителю будет выдано но

вое предписание, опять сроком 
до полугода, по истечении ко
торого Управление может про
вести новую проверку. Если же 
нарушитель дважды в течение 
года проигнорирует требования 
предписания госземинспектора, 
размер штрафа может дойти до 
50 тысяч рублей для граждан; 
для должностных лиц -  от 70 до 
100 тысяч рублей или дисква
лификацию на срок до трех лет; 
на юридических лиц -  от 200 до 
300 тысяч рублей.

Что касается самих штрафов, 
то Управление отслеживает и 
их уплату -  обычно срок для 
уплаты назначенного штрафа 
составляет 60 дней. В случае не
поступления в этот срок денег в 
Управление, госземинспекторы 
направляют соответствующую 
информацию в службу судебных 
приставов и в суд, который сво
им решением вправе этот штраф 
удвоить или вдобавок -  и такие 
случаи тоже не редкость -  на
значить обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов.

В целом по сравнению с про
шлым годом повысились показа
тели по количеству выявленных 
нарушений, идет снижение по
казателей по количеству устра
ненных нарушений по причине 
уклонения нарушителей от ис
полнения предписаний. Количе
ство административных дел по 
сравнению с аналогичным пери
одом увеличилось на 19%.

Н. РИНЧИНОВА, начальник
Джидинского отдела Управления 

Росреестра по Республике Бурятия

Касается каждого
Ежегодно на территории Закаменского района регистрируется 
заболеваемость вирусным клещевым энцефалитом и, к сожалению, 
ситуация не улучшается от сезона к сезону.

Так, в 2014 году зарегистрирова
но 4 случая болезни, 2 из них закон
чились летальным исходом. В 201 5 
году было уже 9 случаев клещево
го энцефалита и 2 случая вирусного 
клещевого боррелиоза. Все забо
левшие лица оказались не привиты 
против клещевого энцефалита, тем 
самым самостоятельно подвергли 
себя риску и опасности.

С наступлением весны риск ока
заться «добычей» клеща возрастает 
в несколько раз и для жителей го
рода, и в особенности, для жителей 
сельской местности.

Основным методом профилакти
ки клещевого энцефалита является 
вакцинация. Считается, что эффек
тивность вакцины от клещевого 
энцефалита составляет более 95%. 
Процедура разрешена детям стар
ше 3 лет, взрослым, проживающим, 
ведущим промысловую деятель
ность или выезжающим в эндемич
ную местность, какой и является вся 
территория Закаменского района.

Если клещ уже сделал свое дело, 
а вы оказались не привиты -  ни в 
коем случае не затягивайте с визи
том к медикам и, по возможности, 
не пытайтесь снять клеща самосто
ятельно. Для проведения экстрен
ной профилактики заболевания не 
должно пройти более 4 дней с мо
мента укуса клеща. При невозмож
ности обращения за помощью и при 
снятии клеща самостоятельно при
держивайтесь основных правил: не 
делать вазелиновые или масляные 
примочки, прикладывать к месту 
крепления клеща тампоны с едки
ми жидкостями, резко выдергивать

клеща, сдавливать его брюшко 
пальцами или пинцетом, поскольку 
это чревато обрывом его головки. 
Захватывать головку паразита не
обходимо как можно ближе к коже. 
Затем начинайте аккуратно и мед
ленно потягивать и одновременно 
вращать из стороны в сторону го
ловку клеща. Обычно после 2-3 обо
ротов клещ извлекается целиком 
вместе с головкой. При отсутствии 
пинцета возможно использование 
крепкой нити по тому же алгоритму. 
После удаления клеща место укуса 
обрабатывают йодом, раствором 
бриллиантовой зелени или любым 
антисептиком. Наложение повязки 
не требуется.

Для уверенности в безопасности 
клеща и наиболее верной дальней
шей тактики экстренных меропри
ятий необходимо сдать клеща для 
исследования на наличие в нем 
возбудителей заболеваний, так 
как иксодовые клещи являются 
переносчиками не только вирусного 
клещевого энцефалита, но и таких 
болезней как иксодовые клещевые 
боррелиозы, моноцитарный эрлихи- 
оз человека, гранулоцитарный ана
плазмоз. Нлеща помещают в плотно 
закрывающуюся емкость с неболь
шим количеством смоченной ваты.

Планируя отдых или хозяйствен
ные работы, позаботьтесь о наличии 
репеллентов и защитной одежды. 
Сделайте свой досуг интересным и 
безопасным для себя и своих детей.

Приходите на вакцинацию!
Ф Ф БУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Республике Бурятия 
в Джидинском районе»

ПРОИСШЕСТВИЯ ОФИЦИАЛЬНО

Трагическое 
8 марта
Трагично завершился женский день 8 марта 
для двух семей из Закаменска.

По данным Джидинского межрайонного 
следственного отдела СУ СК России по Респу
блике Бурятия, 8 марта была убита 35-летняя 
жительница Закаменска.

По данному факту Джидинским межрайон
ным следственным отделом было возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убий
ство).

По подозрению в совершении данного пре
ступления задержана 39-летняя женщина, 
проживавшая в одной из квартир подъезда, 
где было обнаружено тело потерпевшей.

Подозреваемая женщина проживала вме
сте с мужем и двумя дочерьми в квартире од
ного из домов в городе Закаменске.

8 марта к ним домой пришла знакомая 
местная жительница, находившаяся в состо
янии алкогольного опьянения и стала предъ
являть претензии в том, что одна из дочерей 
женщины похитила ее вещи. Произошел скан
дал и потасовка. Женщина ушла, а родители 
пошли на дежурство -  один из них работал 
сторожем. Через некоторое время позвонила 
дочь, сказала, что снова пришла та женщина 
и ломится к ним в квартиру. Оказалось, она 
вернулась в компании родственников. Между 
ними и прибежавшими родителями началась 
драка. Когда трое начали избивать мужа по
дозреваемой, она схватила нож и начала на
носить им удары по нападавшим людям. Рани
ла двух человек, в том числе знакомую -  ини
циатора конфликта, которая от полученных 
повреждений скончалась на месте происше
ствия. Один из ее родственников был достав
лен с ранением в больницу, где ему оказана 
медицинская помощь.

В настоящее время по уголовному делу 
проводятся следственные действия, направ
ленные на выяснение всех обстоятельств пре
ступления, а также проверку версии подозре
ваемой женщины о самообороне.

Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Баянгольское» от 1 5 февраля 2016 г. № 56
О внесении изменений и дополнений

В соответствии с Федеральным законом от 
04.11.2014 г. № 347-ФЗ «О внесении изменений в ча
сти первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23.11.2015г. 
№ 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» и ру
ководствуясь Уставом муниципального образования 
сельское поселение «Баянгольское», Совет депутатов 
муниципального образования сельское поселение 
«Баянгольское» РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном налоге на 
территории муниципального образования сельское 
поселение «Баянгольское», утвержденное решением 
Совета депутатов от 01.09.2014 г. № 2 3 «О земельном 
налоге», следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 3.2 раздела 3 дополнить пунктом следу
ющего содержания:

«- земельные участки, входящие в состав общего 
имущества многоквартирных домов».

1.2. Раздел 4 дополнить пунктами следующего со
держания:

«- налогоплательщики -  организации определяют 
налоговую базу самостоятельно на основании све
дений государственного кадастра недвижимости о 
каждом земельном участке, принадлежащем им на 
праве собственности или на праве постоянного (бес
срочного) пользования»;

в решение Совета депутатов от 01.09.
«- для налогоплательщиков -  физических лиц на

логовая база определяется налоговыми органами 
на основании сведений, которые представляются в 
налоговые органы органами, осуществляющими го
сударственный кадастровый учет, ведение государ
ственного кадастра недвижимости и государствен
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»;

1.3. пункт 5.2 раздела 5 изложить в следующей ре
дакции: «5.2. Отчетными периодами для налогопла
тельщиков -  организаций признаются первый квар
тал, второй квартал и третий квартал календарного 
года»;

1.4. раздел 7 дополнить пунктами следующего со
держания:

«- налоговые льготы предоставляются налого
плательщикам -  физическим лицам, уплачивающим 
налог на основании документов, подтверждающих 
право на налоговую льготу (уменьшение налоговой 
базы), и налоговых уведомлений»;

«- документы, подтверждающие право на налого
вую льготу (уменьшение налоговой базы) в соответ 
ствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации и настоящим приложением, предостав
ляются в налоговые органы по месту нахождения 
земельного участка в срок до 1 февраля года, следу
ющего за истекшим налоговым периодом»;

2014 г. №  23 «О земельном налоге»
1.5. пункт 8.1. раздела 8 изложить в следующей ре

дакции: «8.1. Налог, подлежащий уплате по итогам на
логового периода, уплачивается организациями не 
позднее 15 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом»;

1.6. пункт 8.2. раздела 8 изложить в следующей ре
дакции: «8.2. Налогоплательщиками -  юридическими 
лицами авансовые платежи по налогу уплачиваются 
не позднее последнего числа месяца (30 апреля, 31 
июля, 31 октября), следующего за истекшим отчет 
ным периодом»;

1.7. пункт 8.3 раздела 8 изложить в следующей ре
дакции: «8.3. Налоговые декларации по налогу пре
доставляются налогоплательщиками -  юридически
ми лицами не позднее 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом»;

1.7. пункт 8.4. раздела 8 изложить в следующей ре
дакции: «8.4. Налогоплательщики -  физические лица 
уплачивают земельный налог в сроки, установленные 
в соответствии с действующим законодательством».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию, вступает в законную силу по ис
течении одного месяца с момента опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2015 года.

Глава муниципального образования сельское 
поселение «Баянгольское» И.В. СЕРГЕЕВА

Решение Совета депутатов муниципального образования «Мылинское» сельское поселение от 1 марта 2016 г. № 46 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования  
«Мылинское» сельское поселение от 28.10.2014 г. №  23 «О земельном налоге»

В соответствии с Федеральным законом от 
04.11.2014 г. № 347-ФЗ «О внесении изменений в ча
сти первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23.11.2015 
г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» и руко
водствуясь Уставом муниципального образования 
«Мылинское» сельское поселение, Совет депутатов 
муниципального образования «Мылинское» сель
ское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном налоге на 
территории муниципального образования «Мылин
ское» сельское поселение, утвержденное решением 
Совета депутатов от 28.10.2014 г. № 23 «О земельном 
налоге», следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел 4 дополнить пунктами следующего со
держания:

«- налогоплательщики -  организации определяют 
налоговую базу самостоятельно на основании све
дений государственного кадастра недвижимости о 
каждом земельном участке, принадлежащем им на 
праве собственности или на праве постоянного (бес
срочного) пользования»;

«- для налогоплательщиков -  физических лиц на
логовая база определяется налоговыми органами 
на основании сведений, которые представляются в

налоговые органы органами, осуществляющими го
сударственный кадастровый учет, ведение государ
ственного кадастра недвижимости и государствен
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»;

1.2. пункт 5.2 раздела 5 изложить в следующей ре
дакции: «5.2. Отчетными периодами для налогопла
тельщиков -  организаций признаются первый квар
тал, второй квартал и третий квартал календарного 
года»;

1.3. раздел 7 дополнить пунктами следующего со
держания:

«- налоговые льготы предоставляются налого
плательщикам -  физическим лицам, уплачивающим 
налог на основании документов, подтверждающих 
право на налоговую льготу (уменьшение налоговой 
базы), и налоговых уведомлений»;

«- документы, подтверждающие право на налого
вую льготу (уменьшение налоговой базы) в соответ
ствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации и настоящим приложением, предостав
ляются в налоговые органы по месту нахождения 
земельного участка в срок до 1 февраля года, следу
ющего за истекшим налоговым периодом»;

1.4. пун кт 8.1. раздела 8 изложить в следующей ре
дакции: «8.1. Налог, подлежащий уплате по итогам на

логового периода, уплачивается организациями не 
позднее 15 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом»;

1.5. пункт 8.2. раздела 8 изложить в следующей ре
дакции: «8.2. Налогоплательщиками -  юридическими 
лицами авансовые платежи по налогу уплачиваются 
не позднее последнего числа месяца (30 апреля, 31 
июля, 31 октября), следующего за истекшим отчет
ным периодом»;

1.6. пункт 8.3 раздела 8 изложить в следующей ре
дакции: «8.3. Налоговые декларации по налогу пре
доставляются налогоплательщиками -  юридически
ми лицами не позднее 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом;

1.7. пункт 8.4. раздела 8 изложить в следующей ре
дакции: «8.4. Налогоплательщики -  физические лица 
уплачивают земельный налог в сроки, установленные 
в соответствии с действующим законодательством».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию, вступает в законную силу по ис
течении одного месяца с момента опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2015 года.

Глава муниципального образования 
«Мылинское» сельское поселение 

Р.Н. Ж АПОВ

№ 12 (10022) 18 марта 2016 г.
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ПЕРВЫЙ “f f  ПЕРВЫЙ Ц  ПЕРВЫЙ -f t  ПЕРВЫЙ " f f  ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 1  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"
13.15.20.50 "Пусть говорят" 
(16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
14.55,16.15,02.15 "Время 
покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00. 03.05.04.05 "Наедине 
со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
22.00 "Время"
22.30Т/с "Красная королева" 
(16+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 "Познер" (16+)
02.00 "Ночные новости"
04.10 Т/с "После школы" (12+)

РОССИЯ

06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10,05.20" Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15.20.50 "Пусть говорят"
(16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
14.55,16.15,03.25,04.05 
"Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00. 02.30 "Наедине со 
всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
22.00 "Время"
22.30Т/с "Красная королева" 
(16+)
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.10 "Ночные новости"
01.25 "Структура момента" 
(16+)
04.20 Т/с "После школы" (12+)

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 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Гюльчатай. Ради 
любви" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Ленинград 46" (16+) 
00.00 "Честный детектив" 
(16+)
00.55 Д/ф "Игры разведок. 
Немузыкальная история". 
"Иные.Тело. Ничего 
невозможного" (12+)

РОССИЯ

08.00 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.40 
Новости культуры
11.15.02.40 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Доктор Калюжный"
13.40 "Линия жизни"
14.40 Х/ф "Человек ниоткуда"
16.10 Х/ф "Альфавиль"
17.45 Д/ф "Столица 
кукольной империи"
18.15 Д/ф "Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи"
18.30.01.40 Мастера 
фортепианного искусства
19.20 Д/ф "Камиль Коро"
19.30 "Больше чем любовь"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Сати. Нескучная 
классика..."
21.45 "Живое слово"
22.25 Д/с "Завтра не умрет 
никогда"
22.55 "Тем временем"
23.40 Д/ф "Всё проходит..." 
00.30 Д/ф "Гай Юлий Цезарь" 
00.55 "Худсовет"
01.00 Д/ф "Энигма. Дмитрий 
Алексеев”
02.25 Д/ф Тереме. Скальный 
город ранних христиан"
03.40 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30,12.40,13.30,14.20,15.20 
Т/с "Убойная сила" (16+)
17.00 "Место происшествия. 
О главном" (16+)
17.50 "Главное"
20.00. 20.40.01.30.02.15,
03.00. 03.35.04.10.04.40,
05.15,05.40,06.15 Т/С 
"Детективы" (16+)
21.20.22.10 Т/с "След" (16+)
23.25 Т/с "Последний мент" 
(16+)
00.10 "Момент истины" (16+)
01.05 "День ангела" (0+)

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 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с 'Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Гюльчатай. Ради 
любви" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Ленинград 46" (16+) 
00.00 "Вести.бос" (16+)
01.45 Д/ф "Крик души. 
Депрессия". "Приключения 
тела. Испытание изоляцией" 
(12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.40 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15.01.45 Х/ф "Лицо на 
мишени"
13.30 "Документальная 
камера"
14.15 "Эрмитаж"
14.40 Д/ф "Шарль Перро"
14.50 Х/ф "Берег его жизни"
16.10.21.45 "Живое слово"
16.50 Д/ф "Все проходит..."
17.40 Д/ф "Константин 
Циолковский"
17.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
18.30 Мастера 
фортепианного искусства 
19.10Д/ф"Пинъяо. 
Сокровища и боги за 
высокими стенами"
19.30 "Больше чем любовь"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Искусственный отбор"
22.25 Д/с "Завтра не умрет 
никогда"
22.55 "Игра в бисер"
23.35 Д/ф "Александр 
Годунов. Мир, в котором 
приходится танцевать"
00.55 "Худсовет"
01.00 "Критик"

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 "Убойная сила" (16+)
17.00 "Открытая студия"
18.30 "Актуально"
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
(16+)
21.20.22.10.00. 10 Т/с "След" 
(16+)
23.25 Т/с "Последний мент" 
(16+)
01.00 Х/ф "Гений" (16+)
04.05 Х/ф "Волчья кровь" 
(16+)
05.50 Т/с "ОСА" (16+)

06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10,05.20" Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 “Модный приговор"
13.15,20.50" Пусть говорят" 
(16+)
14.25 “Таблетка" (16+)
14.55,16.15,03.30,04.05 
"Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00. 02.35 "Наедине со 
всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Лестница в небеса" 
(16+)
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 "Политика" (16+)
04.25 Т/с "После школы" (12+)

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 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с “Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть 
16.00Т/С "Гюльчатай. Ради 
любви" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Ленинград 46" (16+) 
00.00 "Специальный 
корреспондент" (16+)
01.45 Д/ф "Кулебякой по 
диктатору. Гастрономическая 
ностальгия". "Как оно есть. 
Масло" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.40 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15.01.45 Х/ф "Лицо на 
мишени"
13.30 Д/ф "Энигма. Дмитрий 
Алексеев"
14.15 "Красуйся, град Петров!"
14.40 Д/ф "Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье"
14.50 Х/ф "Берег его жизни"
16.10.21.45 "Живое слово"
16.50 Д/ф "Александр 
Годунов. Мир, в котором 
приходится танцевать"
17.50 "Искусственный отбор"
18.30 Мастера 
фортепианного искусства
19.30 "Больше чем любовь"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Абсолютный слух"
22.25 Д/с "Завтра не умрет 
никогда"
22.55 "Власть факта"
23.35 Д/ф "Олег Целков. Я не 
здешний, я чужой"
00.30 Д/ф "Леся Украинка" 
00.55 "Худсовет"
01.00 Д/ф "Сон и бессонница"
01.30 Д/ф "Трогир. Старый 
город"

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"
11.40,13.40 Х/ф "А зори здесь 
тихие" (12+)
17.00 "Открытая студия"
18.30 "Актуально"
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
(16+)
21.20.22.10.00. 10 Т/с 'След" 
(16+)
23.25 "Последний мент" (16+)
01.00 Х/ф "Ты - мне, я - тебе!" 
(12+)
02.45 Х/ф “По семейным 
обстоятельствам" (12+)
05.20.06.10 Т/с "ОСА" (16+)

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"
13.15.20.50 "Пусть говорят" 
(16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
14.55.16.15.02.30 "Время 
покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00. 03.20.04.05 "Наедине 
со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Лестница в небеса" 
(16+)
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 "На ночь глядя" (16+)
04.15 Т/с "После школы" (12+)

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 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть 
16.00Т/с "Гюльчатай. Ради 
любви" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Ленинград 46" (16+) 
00.00 "Поединок" (12+)
01.45 Д/ф "Свидетели". "Рада 
Аджубей" (12+)

07.30 “Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.40 
Новости культуры
11.15,02.55 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Преступление 
лорда Артура"
13.45 Д/ф "Сон и бессонница"
14.15 Д/ф "Сохранять во имя 
будущего..."
14.50 Х/ф "Берег его жизни"
16.10.21.45 "Живое слово"
16.50 Д/ф "Олег Целков. Я не 
здешний, я чужой"
17.50 "Абсолютный слух"
18.30 Мастера 
фортепианного искусства
19.15 Д/ф "Липарские острова. 
Красота из огня и ветра"
19.30 "Больше чем любовь"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Черные дыры. Белые 
пятна"
22.25 Д/с "Завтра не умрет 
никогда"
2255 "Культурная революция"
23.45 Вспоминая Александра 
Гутмана. Мастер-класс 
00.55 "Худсовет"
01.00 Д/ф "Селедка и вдова 
Клико"
02.00 Рено Гарсиа-Фонс.
Соло. Концерт
02.40 Д/ф "Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка"

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.40,13.40,05.05 Х/ф "Ларец 
Марии Медичи" (12+)
14.25,03.15 Х/ф "Ночное 
происшествие" (12+)
17.00 "Открытая студия"
18.30 "Актуально"
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
(16+)
21.20.22.10.00. ЮТ/с "След" 
(16+)
23.25 Т/с "Последний мент" 
(16+)
01.00 Х/ф "Секс-миссия, или 
Новые амазонки" (16+)

06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.10.06.25 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Пусть говорят" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
14.55.16.15 "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. Дети"
00.20 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 Д/ф "Мастроянни
- идеальный итальянец". 
"Городские пижоны" (16+)
02.20 Д/ф "Билли Джоэл.
Окно в Россию". "Городские 
пижоны"
03.50 Т/с "После школы" (12+)
04.45 Х/ф "Ликвидатор" (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 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Х/ф "От сердца к 
сердцу" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 "Измайловский парк" 
(16+)
00.00 Х/ф "Совсем другая 
жизнь" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.20 Коллекция Евгения 
Марголита
12.40 Д/ф "Алексей Попов. 
Трагедия в трех актах с 
прологом и эпилогом"
13.20 Д/ф "школа №для 
взрослых"
14.00 "Письма из провинции"
14.30 Х/ф "Летчики"
15.45 Д/ф "Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь"
16.10 "Живое слово"
1650 Д/ф "Селедка и вдова 
Клико"
17.50 "Черные дыры. Белые 
пятна"
18.30 Мастера 
фортепианного искусства
19.30 "Больше, чем любовь"
20.10 Д/ф "Долина Луары. 
Блеск и нищета"
20.45 "Смехоностальгия"
21.15,02.55 "Искатели"
22.00 Х/ф "Горожане"
23.25 "Линия жизни"
00.45 "Худсовет"
00.50 Спектакль "Пьеса для 
мужчины"
01.45 Группа "Кингс Сингере"
02.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
03.40 Д/ф "Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака"

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
"Сейчас"
07.10 "Момент истины" (16+)
08.00 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.40,13.40 Х/ф "Ва-банк" 
(16+)
14.35 Х/ф "Ва-банк-2" (16+)
17.10 Х/ф "Секс-миссия, или 
Новые амазонки" (16+)
20.00. 20.50.21.35.22.20,
23.10.23.55.00. 40.01.35 Т/С 
"След" (16+)
02.25,03.10,03.50,04.30,
05.10,05.45,06.15Т/С 
"Детективы" (16+)

07.00,11.00,13.00,16.00
"Новости"
07.10Т/С "Парфюмерша" (12+)
09.00 "Играй, гармонь!"
09.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
10.00 "Умницы и умники"
(12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Смак" (12+)
11.55 Д/ф "Тело 
государственной важности. 
Подлинная история Красной 
королевы" (16+)
13.15 "Идеальный ремонт"
14.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
15.00 Д/ф "Теория заговора" 
(16+)
16.15 Х/ф "Ширли-мырли" 
(16+)
19.00 "ДОстояние 
РЕспублики"
21.05 "Кто хочет стать 
миллионером?"
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером"
(16+)
00.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - 
сборная Литвы. Прямой эфир
02.00 Т/с "Версаль"
04.10 Х/ф "Морпехи" (16+)
06.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
05.05 Т/с "Следствие ведут 
знатоки"
07.15 "Сельское утро"
07.45 "Диалоги о животных"
08.40,12.10,15.20 "Местное 
время. Вести-Бурятия"
09.00,12.00,15.00 Вести
09.10 Россия. Местное время. 
(12+ )
10.15 "Правила движения" 
(12+)
11.10 "Личное" (12+)
12-20 Х/ф "Эгоист" (12+)
14.05,15.30 Х/ф "Я не смогу 
тебя забыть" (12+)
18.00 "Один в один. Битва 
сезонов" (12+)
21.00 "Вести в субботу"
22.00 Х/ф “Дом для куклы" 
(12+)
02.05 Х/ф "Путь к сердцу 
мужчины" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф "Горожане"
12.55 Д/ф "Николай Крючков"
13.40 Д/с "Пряничный домик"
14.05 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки"
14.35 "Любимые песни"
15.25 Х/ф "Арбатский мотив"
18.00 Новости культуры
18.30 Д/ф "Климат. Последний 
прогноз"
19.00 "Романтика романса"
20.00 Спектакль "Вечно 
живые"
22.25 Д/ф "Это странное имя 
Федерико"
00.00 "Белая студия"
00.40 Фламенко Карлоса 
Сауры
01.40 Д/с "Первозданная 
природа Бразилии"
02.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна"

Ь пятый
06.55 М/ф
10.35 "День ангела" (0+)
11.00. 19.30,"Сейчас"
11.10.12.00. 12.50.13.40,
14.35.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След" (16+)
20.00. 20.55.21.45.22.40,
23.35.00. 25.01.20.02.10,
03.05.04.00. 04.50.05.40,
06.30,07.25,08.10,09.05 Т/с 
"Агент" (16+)

07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.10 Т/с "Парфюмерша" (12+)
09.10 "Армейский магазин" 
(16+)
09.45 М/с "Смешарики"
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки" 
(12+)
11.35 "Пока все дома"
12.20 "Фазенда"
13.15 Д/ф "Открытие Китая"
13.45 "Гости по воскресеньям"
14.40 Х/ф "Каникулы строгого 
режима" (12+)
16.50 "Черно-белое" (16+)
17.55 "Голос. Дети"
19.45 "КВН" (16+)
22.00 Воскресное "Время"
23.30 “Подмосковные 
вечера" (16+)
00.15 Т/с "Саранча"
02.10 Х/ф "Клеймо ангелов: 
Мизерере" (16+)
04.10 Х/ф "Скандальный 
дневник" (16+)

РОССИЯ
06.10 Х/ф "Без права на 
ошибку"
08.00 Мульт-утро
08.30 "Сам себе режиссёр"
09.20 "Смехопанорама"
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 "Вести-Бурятия"
12.00,15.00 Вести
12.10 "Смеяться разрешается"
14.05.15.20 Х/ф "Недотрога" 
(12+)
18.30 "Танцы со звёздами"
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 Т/с "По горячим 
следам" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым"
11.35 Х/ф "Летчики"
12.55 "Легенды мирового 
кино"
13.25 "Россия, любовь моя!"
13.55 "Кто там..."
14.25 Д/с "Первозданная 
природа Бразилии"
15.15 "Что делать?"
16.05 "Безумные танцы" 
Фабио Мастранджело
и Симфонический 
оркестр Москвы "Русская 
филармония"
17.10 Д/с "Пешком..."
17.40.02.55 "Искатели"
18.30 Д/ф "Ближний круг 
Авангарда Леонтьева"
19.25 Концерт "Евгений 
Дятлов. Песни из 
кинофильмов"
20.25 "Начало прекрасной 
эпохи"
20.40 Х/ф "Июльский дождь"
22.25 Х/ф "Сладкая жизнь"
01.15 Джазовый 
контрабасист Авишай Коэн и 
его трио
02.10 Д/ф "Португалия. Замок 
слёз"
02.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
03.40 Д/ф "Колония-дель- 
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата"

т\пятый
09.55 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего" 
с Михаилом Ковальчуком. 
(0+)
12.00 Х/ф "Ты есть..." (12+)
14.05 Х/ф "Ты - мне, я - тебе!" 
(12+)
15.50 Х/ф "На кого Бог 
пошлет" (16+)
17.20 Х/ф "Калачи" (12+)
19.00 "Главное" 
20.30,21.30,22.35,23.35, 
00.35,01.40,02.40,03.35 Т/с 
"Убойная сила" (16+)
04.40,05.35 Т/с "УГРО. 
Простые парни-5" (16+)

18 марта 201 6 г № 12 (10022)



8 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

[ЮЗРТЛРъ ШТМ1
Коллектив детского сада № 10 

"Дюймовочка" сердечно по
здравляет ветерана педагогиче
ского труда Марию Нимаевну 
ДУДАРЕЕВУ с юбилеем!

Желаем здоровья, оптимизма, 
долголетия! Оставайтесь такой 
же артистичной, позитивной, 
доброй.

Хундэтэ Мария Нимаевна!
Ажалай хупдэБоо айгаагуй, 
Ходол туруу ябаалта.
Арюухан сэдьхэлээ алдангуй, 
Хурэбэлта энэ найандаа. 
Найаяа саашань тоолыт, 
Ерэйэн ой бухэниие 
Хухюун зугаатай

угтан йуугыт!
"Эхын буян"ансамбль

Уважаемую Мэдэгму Долго- 
ровну ДАШЕЕВУ с юбилеем. 

Всем коллективом
поздравляем, 

Здоровья, счастья Вам желаем. 
И у нас сомнений нет,
Что с Вами вместе прошагаем 
Ещё немало добрых лет.

Цаган-Морин, детский сад

Родные, близкие, коллеги по
здравляют с юбилеем ветерана 
боевых действий в Афганистане, 
ветерана труда Геннадия Дамди- 
новича ШОЙДОРОВА.

Желаем всех земных благ.

Уважаемую Марию Нимаевну 
ДУДАРЕЕВУ с юбилеем.

В юбилейный день рожденья 
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия. 
Пусть будет этот юбилей 
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов 
И благодарных тёплых слов!

Валентина Гармаевна

Хундэтэ манай унаган нухэр 
Мэдэгма Долгоровна ДАШЕЕ-
ВАЕ амаршалнабди!

Табилан найаяа гуйсэбэлши, 
Танил йайхан инагтаяа.
Танил нухэдее урибалши: 
Талый йайханиие хургэнэбди. 
Талаантай, буянтай,
Таатай ябахыеш хусэнэбди. 
Олон удаан жэлнуудтэ 
Омог дорюун, хухюутэй,
Ошо сахин йуугыш даа!
Уетэн нухэдынь, Сагаан-Морин

РК профсоюза работников об
разования и Закаменское РУО | 
поздравляют ветерана педагоги
ческого труда Марию Нимаевну 
ДУДАРЕЕВУ с 80-летним юби
леем.

Благодарим Вас за доброе 
сердце, активную жизненную по
зицию, вклад в воспитание детей 
дошкольного возраста. Здоро
вья Вам.
______________________________Р

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» о су щ еств л яет  усл у ги  по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

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

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

ПРОДАЁТСЯ
• магазин. Тел. 89086485097.
• дом по Нагорной. Т. 89025644757.
• дом в центре, ул. Транспортная, 2. 
Тел. 8-914-830-26-20,8-914-831-83-56.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом, 350 т.р. Тел. 89243555188.
•дом. Тел. 89021640736.
• дом или ОБМЕНЯЮ на 1 -комнатную с 
доплатой. Тел. 89148412997.
• СРОЧНО дом. Тел. 89247722877. 
•домпоул.Солнечной.Т.89501325071.
• дом в Улан-Удэ. Тел. 89501325071.
• 1-комнатная квартира, ул. Комсо
мольская, 11 а. Тел. 89243514224.
• 1-комнатная, ул. Титова, 6а, III этаж, 
балкон. Тел. 89516275793.
• 1-комн. квартира, стеклопакеты, же
лезная дверь, 340 т.р. Т. 89149872633.
• 1-комн., Комсомольская, 9а. Тел. 
89243928747.
• 1-комнатная, ул. Ленина, 21 (Берёз
ка), 2 этаж. Тел. 4-40-57.
• 1-комн. благоустр. в Улан-Удэ, ул. 
Жердева, 35а, 4 этаж, рядом ВСГТУ, ма
газины, остановки. Тел. 89146391534. 
•1-комн. квартира, Ленина, 13а, евро
окна, евродвери, IV этаж, 350 т.р. Тел. 
89149803934.
• 1 -коми, квартира. Т. 89516306120.
• 2-комнатная. Тел. 89834575172.
• 2-комн. квартира. Тел. 89041149686.
• 2-комнатная по Ленина, 27, II этаж. 
Тел. 4-42-08.
• 2-комнатная, ухоженная, тёплая, ул. 
Юбилейная, 16а. Тел. 89835341287.
• 2-комнатная, ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89834238297.
• 2-комнатная квартира, светлая, бал
кон, II этаж, ул. Юбилейная, 12. Тел. 
89503973643.
• 2-комн., улучшенной планировки. 
Тел. 89146391720.
• 2-комнатная квартира, ул. Ленина, 
40, под мат. капитал или МЕНЯЕМ на 
транспорт. Тел. 89148450792.
• 2-комнатная, после ремонта, ухожен
ная, под мат. капитал. Т. 89146383876.

ПРОДАЁТСЯ дом; участок в Улан-1 
Удэ, недорого. Тел. 600165,300850.

Т В  (V
Wi-Fi Kitchen Shower Laundry

г. Закам ен ск  9
ул. Юбилейная, 16a-€1 I
e-mait hostet61@maiLm j

Ho tel__ I
8-951-623-23-13

Мы, Совет ветеранов г. Закаменск, благодарим судь
бу, что такой директор СК "Тамир", как Билигма Эрдэ- 
мовна Гомбоева, есть у нас. Обаятельна, внимательна, 
грамотна, спортивна. Всё это работает на оздоровление 
нашего населения. Низкий поклон, процветания вам. 
Всегда ждём встреч.

Принимаю заказы на ЗАПЧАСТИ К КИТАЙ 
КИМ ТРАКТОРАМ. Тел. 89243977390.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира в новом доме, III 
этаж, тёплая, солнечная. Тел. 89834307916.

Покупатель сдавший старую технику имеет право купить новую со скидкой до 10%.

НАДОЕЛО?
ПОМЕНЯЕМ!
ВСЕ СТАРОЕ НА ВСЕ НОВОЕ

ф С Л Л В И Я -Т Ш Х
Закаменск, ул. Ленина,

Предложение действительно 4-31 марта 201бгода.

Организатор акции ИП Найданов Д.Д, Лодрсбности на местах продаж.

• 2-комн., Га гарина, 21. Т. 89148385125.
• 3-комнатная, ул. Крупской, 18а. Тел. 
89834217041.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 12а. Тел. 
89833365567.
• 3-комн, ул. Ленина, 13, хороший ре
монт, новая сантехника, отопление, 
тёплая, ухоженная. Т. 89243539344.
• 3-комн. квартира по ул. Юбилейной, 
12, V этаж, 500 т.р. Тел. 89834392906.
• 3-комн. квартира по ул. Ленина, 56а, 
IV этаж. Тел. 89148489323.
• 3-комн., Ленина, 22. Т. +79085942648.
• 3-комнатная квартира, ул. Комсо- 
моьская, 7, III этаж. Тел. 89835343211.
• 4-комн., 72,5 кв.м, комнаты раздель
ные, большая кухня, 3 этаж, мож
но под мат. капитал +  доплата. Тел. 
89247509244,89148424634.
• 4-комнатная, центр, евроокна, ев
родверь, ухоженная, тёплая, солнеч
ная, под мат. капитал. Т. 89146393813.
• 4-комн., ул. Комсомольская, 7, III этаж. 
Тел. 89834231287.
• квартира в 2-кв. доме, все построй
ки, цена договорная. Т. 89148350125.
• квартира в 4-квартирном доме, цена 
договорная. Тел. 89148350125.
• квартира в 2-квартирном доме под 
мат. капитал. Торг. Т. 89149845521.
• комната в общежитии на Кирзаводе, 
г. Улан-Удэ. Тел. 89835392799.
• участок 15 соток в Совхозе. Тел. 
89247555817.
• участок, скважина. Т. 89503973587.
• участок. Тел. 89834505958.
• участок. Тел. 89834277023.
•участок, 10 соток, ул. Зелёная, 58. Тел. 
89834597774.
• дача на Даче-1, линия 3. Тел. 
89243974389,89146322741.
•дача. Тел. 89834582634.
• дача, 10 линия. Тел. 89148343522.
• дача. Тел. 89834310556.
• дача, линия 4, недорого. Тел. 
89243507027.
• гараж. Тел. 8-951-621-58-34.
• трактор МТЗ-80, прицеп (докумен
ты), косилка, плуг. Тел. 89085938672.

ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР.
Тел. 30-16-16.

АДСКАЯ РАБОТА. Д оход  
от 20000. Тел. 89140512033.

КУПЛЮ кораллы (шурэ) 
и янтарь (хуба). Дорого!

Тел. 8(902-5)-65-63-74.

КУПЛЮ кораллы (шурэ) дорого
Тел. 89240165266,89146343060.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
Тел. 89516203152,89516320057.

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛ К О Н О В
от производителя за 3 дня

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

► снижение % ставок 
вЛето банк

► выгодные условия 
для каждого клиента
ул. Джиди некая, 1. 

Тел.4-57-02,89025349422.

ОВО по Закаменскому 
району осуществляет на 
договорной основе охрану 
объектов, квартир, гаражей 
мест хранения имущества 
граждан.

Контактные телефоны:
4-39-01,4-44-43.

• МТЗ-80, возможен ОБМЕН на 
микрогрузовик. Тел. 89834309512, 
89146380971,89834509734.
• ВАЗ 2106, 2004 г.в., цена 40000. Тел. 
89140545288.
• УАЗ-31514,1995 г.в., отл. состояние. 
Тел. 89085992949.
• УАЗ-31512, 94 г.в., состояние хоро
шее. Тел. 89834287377.
• УАЗ 39099,2001 г.в. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071.
"Волга 3110", 2002 г.в., о.т.с., один хозя
ин. Тел. 89140537583.
• "Honda CRB", 2002 г.в., руль левый. 
Тел. 89247503562.
• "Рено-Меган", 2011 г.в., один хозяин, 
тех. состояние отличное. Дополни
тельное оборудование установлено. 
Цена 485 т.р. Т. 89243907554.
• стартер, КПП, мотор "Москвич-412" 
б/у. Тел. 89243974389,89146322741.
• детская коляска "зима-лето". Тел. 
89148310685,89085964848.
• недорого дрова. Тел. 89516358835.
• брус. Тел. 89148451611.
•лафет 7,5 м. Тел. 89243904336.
• пиломатериал. Тел. 89834336915.
• кирпич-шлакоблок. Цена договор
ная. Тел. 89148357793.
• сено. Тел. 89516204767.
• картофель. Тел. 89148397913.

КУПЛЮ
• дом с участком под мат. капитал. Тел. 
89246502138,89243590668.
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.
• гирю 32 кг, СССР, неваляшка. Тел. 
89245555589.

СД АМ
• квартиру. Тел. 89834563035.

МЕНЯЮ
• 2-комнатную на 1-комн. на I этаже. 
Тел. 89247506549.
• 4-комнатную квартиру на 2- и 
1-комнатные. Тел. 89833343218, 
89835307063.
• участок 10 сот. в Истоке на автомо
биль. Тел. 89834294319.
• "Газель" фургон на брус с доплатой 
с последующей установкой дома под 
ключ или ПРОДАМ.Тел. 89836318867.

В магазине "НАТАЛИ"
(ул. Юбилейная, 6)

РАСПРОДАЖА-СКИДКИ

ПОКУПАЕМ 
ш ку р ки  соболя, 
лапы  м едведя, 
струю кабарги  

и д ругое  
+ реализация  
соболя через  

аукц и о н  
ТЕЛЕФОН:

8 ( 3 9 5 - 2 )  5 9 - 8 4 - 7 2 ,  
8 - 9 0 2 5 - 6 6 7 - 0 8 2 .

Н А Ш  САЙТ: 
аукц и о н -соб о л ь , рф

УТЕРЯННОЕ свидетельство АА 
№ 319242 на категорию "Д", выдан
ное 15.01.2014 г. ГБОУ СПО "Закамен- 
ский агропромышленный техникум" 
на имя Тулоснова Н.М., считать не
действительным.

ОАО "Закаменская ПМК" выра
ж ает глубокое соболезнование род
ным и близким по поводу кончины 

ЦЫ РЕНОБА  
Бадмы Цыбановича.

Администрация и Совет депута
тов СП «Улекчинское» выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины участ
ника трудового фронта

Б А Л Д А Н Ж А П О В О Й  
Ц ы р ж и м ы  Бадм аевны .
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	•	Бурим скважины на воду во всех районах Бурятии

	•	Договор, гарантия, послегарантийное обслуживание
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	Принимаю заказы на ЗАПЧАСТИ К КИТАЙ КИМ ТРАКТОРАМ. Тел. 89243977390.



	ПОМЕНЯЕМ!

	Закаменск, ул. Ленина,
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