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ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН Б У Р В О Д
• Бурим скважины на воду во всех районах Бурятии вмшесшжин

• Договор, гарантия, послегарантийное обслуживание
• Работаем в любое время, в любом месте и в любых условиях

0%  переплат; 0%  первоначальный взнос; 12 месяцев рассрочки; ООО "КБ Ренессанс кредит"
Тел. 225-401,654-084,40-13-74, 89834200838.

ЕСЛИ ВЫ НЕ УСПЕЛИ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТЫ 
«Вести Закам ны » и «Аж алай туг»  

на I полугодие 2016 г.,
вы имеете возможность подписаться в любое время на последующие 
месяцы во всех почтовых отделениях района и в редакции.

«Учитель года»: лучшие названы

занятия, а также методические 
семинары и визитка. Именно по 
итогам этого тура и были отобра
ны финалисты профессиональ
ных конкурсов, которые 1 7 марта 
встретились на решающем район
ном этапе конкурсов. На базе шко
лы № 1 в этот день проводились 
мастер-классы, педагогический 
совет, участники писали эссе.

18 марта в конференц-зале рай
онной администрации финалисты 
конкурса попали под перекрёст
ный огонь вопросов от юных кор
респондентов школ № 1 ,5  и ЦЦО. 
С какой целью вы хотите стать 
«Учителем года»? Конкурс -  это 
ступень для роста педагога? Как 
вы относитесь к ужесточению мер 
на ЕГЭ? Считаете ли вы, что ЕГЭ -  
настоящее боевое испытание для 
ученика? Что такое ФГОС? Каков 
современный ученик по требова
ниям ФГОС? В чём разница между 
учителем и воспитателем? Учителя 
с честью вынесли испытание ин
тересными вопросами, позволяю
щими размышлять, раскрыть себя. 
А ученики не только попробовали 
себя в качестве интервьюеров, 
но и смогли увидеть в знакомых 
учителях разные грани характера, 
разные профессиональные уста
новки, разные стремления.

Гала-концерты конкурсов про-

Обладатель Гран-при 
Сергей Базаров отвечает 

на вопросы юниоров

фессионального мастерства «Учи
тель года», «Воспитатель года», 
«Самый классный классный» 
всегда проходят с аншлагом. Так 
случилось и в этом году. Педа
гоги с помощью коллег в рамках 
конкурса проявляют себя ещё и 
как настоящие артисты, перево
площаясь на сцене, даря радость 
зрителям, восхищая своих учени
ков. Гала-концерт был совмещён 
с финалом конкурса «Две звезды» 
и потому стал вдвойне интересен: 
постановки финалистов конкурсов 
профессионального мастерства 
гармонично чередовались с высту
плениями дуэтов, создавая празд
ничную, творческую атмосферу.

В ожидании решения жюри, в 
состав которого вошли специали
сты РУО, а также победители кон

18 марта состоялся гала-концерт конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный 
классный». Двенадцать финалистов предстали перед зрителями в красочном итоговом шоу, которое 
всегда с нетерпением ждут закаменцы.

Конкурсы профессионального 
мастерства традиционно прово
дятся в два тура. Кустовой этап, 
в котором приняли участие 28 пе
дагогов из школ и детских садов 
района, состоялся с 1 5 по 19 фев
раля. Испытаниями для участников 
в этом туре стали открытые уроки, 
классные часы и воспитательные

курсов прошлых лет Н.Д., Аюшеев,
О.Е., Плюснина, И.В., Бандеева, О.А. 
Петрова, М.А. Блюм, ветераны пе
дагогического труда А.С. Цыбиков, 
В.Н. Барышева, зрители искренне 
поддерживали конкурсантов. И 
вот -  оглашение итогов.

Г ран-при конкурса «Учитель 
года» завоевал С.О. Базаров, учи
тель истории и обществознания За- 
каменской средней школы № 1. По 
решению жюри, Сергей Очирович 
примет участие в республиканском 
конкурсе «Учитель года-2016».

Обладателем диплома 1 сте
пени стала учитель начальных 
классов школы № 5 Е.М. Федо
сеева. Дипломом 2 степени на
граждена учитель математики Ба- 
янгольской школы Т.Н. Меркушева, 
дипломом 3 степени -  учитель бу
рятского языка и литературы Са- 
нагинской школы Т.Х. Мархаева.

В номинации «Учитель-нова
тор» награждена учитель началь
ных классов Михайловской школы 
А.В. Дареева, в номинации «Пе
дагогические находки» -  учитель 
физической культуры Мылинской 
школы Р.Н. Жапов.

Учитель начальных классов Ехэ- 
Цакирской школы О.В. Банзарха- 
нова стала лучшей в номинации 
«Успешные шаги в образовании». 
В номинации «Педагог. Наставник. 
Друг» награждён учитель русского 
языка и литературы Хуртагинской 
школы Б.С. Цыбенов.

Диплом в номинации «Педагог 
нового поколения» был вручен 
воспитателю Мылинского детско
го сада А.Р. Жагбаевой, в номи
нации «Педагогический дебют» 
-  воспитателю детского сада № 7

На сцене обладатель диплома 1 степени Елена Федосеева

«Колокольчик» И.С. Гуржаповой, в 
номинации «Творческий поиск» -  
воспитателю детского сада № 10 
«Дюймовочка» С.А. Юрьевой.

Учредителем конкурса выступи
ла администрация МО «Закамен- 
ский район». Организаторы благо
дарят спонсоров конкурсов этого 
года: компании «Учснаб» и «Поли
ном», отдел социальной защиты на
селения, управление Пенсионного 
фонда РФ в Закаменском районе, 
индивидуальных предпринимате
лей Цынгеева А.В., Гармаеву Н.Д., 
Найданова В.В., Ринчинову В.В., 
Федорову Е.В, страховую компанию 
«Росгосстрах» в Закаменском рай
оне, Закаменский социально-реа
билитационный центр для несовер
шеннолетних, ООО «Закаменский 
мясокомбинат», ООО «Строитель» 
под руководством В.А. Агекяна, 
страховую компанию «Г елиос», 
районный комитет профсоюза ра

ботников образования, ОАО АКБ 
«Росбанк», Закаменский агропро
мышленный техникум.

Цель конкурсов профессио
нального мастерства педагогов 
-  поддержка инновационного дви
жения, внедрение в систему об
разования новых педагогических 
технологий, распространение опы
та лучших педагогов района, раз
витие и расширение профессио
нальных контактов. Эта цель еже
годно бывает достигнута. Среди 
финалистов конкурса этого года 
именно такие учителя и воспитате
ли: творческие, талантливые, лю
бящие свою работу, верные своему 
призванию. Конкурс, безусловно, 
стал для каждого из них новой сту
пенью, новым рывком, основой для 
дальнейшего профессионального 
совершенствования.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

Райадминистрация: день за днём
23 марта рабочая группа комиссии по 

делам несовершеннолетних провела провер
ку организации воспитательно-профилакти
ческой работы с учащимися в Енгорбойской 
и Шара-Азаргинской средних школах.

В режиме видеоконференцсвязи ответ
ственные лица приняли участие в расширен
ном совещании с представителями органов 
МСУ по независимой оценке качества пре
доставления услуг.

Заместитель главы района по социально
му развитию Санжеева Л.Ц. приняла участие 
в расширенном заседании коллегии Ми
нистерства культуры РБ по итогам работы 
201 5 года и задачам на 2016 год.

По итогам работы за 2015 год среди 
архивов районов РБ архивный отдел адми
нистрации МО «Закаменский район» занял 
1 место в номинации «Лучший архивный от
дел муниципального образования Республи
ки Бурятия в области организации исполь
зования документов Архивного фонда Рос
сийской Федерации» и 2 место в номинации 
«Лучший архивный отдел муниципального 
образования Республики Бурятия в области 
организации комплектования архива доку
ментами Архивного фонда Российской Фе
дерации». Ежегодно среди муниципальных 
архивов республики проводится конкурс по 
двум номинациям. На церемонии вручения 
министр культуры РБ Т.Г. Цыбиков вручил

начальнику архивного отдела Н.Н. Дабалае- 
вой дипломы, памятные знаки, сертификаты 
на общую сумму 5000 руб. и цветы.

Председатель районного Совета депу
татов Зундуев Б.М., руководитель аппарата 
районной администрации Цыденов Д-Н.В., 
глава г. Закаменск Поляков Е.Н. провели 
встречу с представителями Пограничного 
управления ФСБ России по РБ и корреспон
дентом журнала «Пограничник России». Об
суждался вопрос о взаимодействии погра
ничной службы с органами местного само
управления Закаменского района.

23-24 марта в администрации района 
продолжились учения по вопросам граж
данской обороны и защите граждан и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций. Занятия 
проводили преподаватели ГКОУ «УМЦ по 
ГО и ЧС РБ».

24 марта состоялось заседание админи
стративной комиссии, рассмотрено 37 дел. 
Наложены административные взыскания в 
виде штрафа на сумму 8500 руб.

Состоялось совещание руководителей 
образовательных учреждений.

В режиме видеоконференцсвязи первый 
заместитель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» Очиров Д.Д. при
нял участие в заседании правительственной 
комиссии по предупреждению и ликвидации 
ЧС по вопросу подготовки районных звеньев

территориальной подсистемы РСЧС РБ к про
хождению лесопожарного сезона 2016 года.

25 марта на 27 внеочередной сессии 
районного Совета депутатов рассмотрено 8 
вопросов. Утверждена Программа СЭР МО 
«Закаменский район» на 2016 год, правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав района, внесены изменения и допол
нения в бюджет района на 2016 год и др. 
Заслушана информация прокурора Зака
менского района о состоянии законности и 
правопорядка в районе в 2015 году.

В с. Цаган-Морин прошло очередное 
рабочее совещание с главами поселений. 
Рассмотрены вопросы подготовки к пожа
роопасному сезону, проведения двухмесяч
ников по благоустройству в поселениях, ре
ализации проекта по установке монумента 
«Арья Баала» в с. Санага. Состоялось тре
нировочное учение: «Оповещение, опера
тивное реагирование и обмен информацией, 
мобилизация сил и средств при возникнове
нии чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
лесными пожарами» с участием глав посе
лений и членов комиссии по оперативному 
руководству и координации мероприятий по 
борьбе с лесными пожарами -  Поповой Н.Н. 
(гл. специалиста пожарного надзора), Хреб
това Е.А. (директора лесхоза), Корнакова 
В.С. (начальника авиаотделения), Гунтыпова 
Т.Б. (начальника отделения надзорной дея

тельности), Балданова Ю.Х. (зам. начальни
ка 4 ОГПС), Дариева В.В. (зам. начальника 
полиции). Всего в учении приняли участие 42 
человека и 6 единиц техники.

В режиме видеоконференцсвязи глава 
МО «Закаменский район» Еонжитов С.В. 
принял участие в заседании комиссии по 
подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года 
при Правительстве РБ.

28 марта под председательством главы 
МО «Закаменский район» Еонжитова С.В. 
состоялось еженедельное расширенное 
аппаратное совещание. Рассмотрен ряд во
просов о прохождении двухмесячника по 
благоустройству, о вакцинации против кле
щевого энцефалита, подготовке к пожаро
опасному сезону. Также заслушаны отчеты 
руководителей Госпожнадзора, Роспотреб
надзора, ЦГСЭН и лесхоза о проделанной 
работе за 201 5 год и о планах на 2016 год.

Завершен прием документов для участия 
в конкурсе на грантовую поддержку начи
нающих фермеров, объявленном Минсель
хозом РБ. Всего подали документы 13 начи
нающих фермеров.

29 марта состоялась штабная трениров
ка по действиям сил и средств районного 
звена территориальной подсистемы РСЧС 
РБ при угрозе и возникновении ЧС, обуслов
ленных лесными пожарами.
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ПРОЕКТ

Какие вопросы волнуют 
ж ивотноводов района?
В рамках реализации долгосрочного проекта «Захааминай малшад 
-  нютагай баялиг» руководители, специалисты администрации 
МО «Закаменский район» совместно с федеральными 
и республиканскими службами района дали ответы на вопросы, 
волнующие жителей отдаленных животноводческих точек района. 

(Продолжение. Начало в № 13).

ПРОБЛЕМА

Многоэтажные "титаники"
По программе переселения из ветхого и аварийного жилья 
в Закаменске расселён 41 аварийный дом. На сегодняшний день 
переселение завершено, по городу медленно, но идёт разбор 
ветхих строений.

Сквозные дыры на стене подъезда работники обслуживающей
организации закрыли доснами

-  Есть ли гарантии на полу
чение государственной под
держки?

- Государственная поддержка 
оказывается в рамках различных 
федеральных, региональных про
грамм согласно утвержденным 
порядкам. Если сельхозтоваро
производителем соблюдены все 
условия порядков, то он является 
потенциальным получателем гос
поддержки.

- Какие документы понадо
бятся для отчета по субсидиям 
по маточному поголовью?

- Для подтверждения целевого 
использования субсидии согласно 
Порядку (Закон Республики Бу
рятия от 04.09.2015 г. № 1298-V, 
Приложение 25.1) личные под
собные хозяйства должны пред
ставить в Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Рес
публики Бурятия в срок до 1 сентя
бря 2016 года:

1. Выписку из похозяйственной 
книги о наличии скота на 1 июля 
2016 года;

2. Отчет о достижении показа
телей результативности за пери
од с 1 июля 2015 по 1 июля 2016 
года;

3. Копии договоров на приоб
ретение кормов, выполнение услуг 
по заготовке кормов (аренда тех
ники, перевозка кормов);

4. Документы, подтверждаю
щие оплату выполненных работ 
(оказанных услуг) по заготовке 
кормов, транспортных услуг, опла
ту приобретенных кормов, ГСМ.

- Подавали документы на 
поддержку по строительству 
жилья в 2015 году, не включе
ны в список участников. При
чина?

- Согласно приложению к при
казу Министерства сельского хо
зяйства и продовольствия Респу
блики Бурятия от 29 апреля 2015 
года № 57 размер социальных вы
плат на строительство (приобрете
ние) жилья в сельской местности, 
в рамках реализации ФЦП «Устой
чивое развитие сельских террито
рий на 2014-201 7 годы и на пери
од до 2020 года», формируется в 
следующем соотношении: из феде
рального бюджета -  25,5066%, из 
республиканского -  30,5103%, из 
местного -  43,9831%. Ввиду де
фицита бюджета муниципального 
образования «Закаменский район» 
на софинансирование данного ме
роприятия финансовые средства 
не выделялись.

- Есть ли налоговые льготы 
начинающим фермерам?

- Одновременно с подачей до
кументов на регистрацию в на
логовый орган следует написать 
заявление о переходе на еди
ный сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН). Данный режим налогоо
бложения избавит вас от упла
ты налога на прибыль, налога на 
имущество и НДС. ЕСХН -  один из 
самых «гуманных» налоговых ре
жимов, по которому фермер пла
тит налог всего 6% от прибыли. 
Уплата налога происходит каждое 
полугодие, а отчетность по ЕСХН 
сдается один раз в год.

- С 2013 года не могу по
пасть в программу сохранения 
малых сел по приобретению 
трактора, по кредиту в РСХБ 
идет просрочка.

Постановлением Прави
тельства Республики Бурятия от 
20.12.2011 г. № 680 была утверж

дена РЦП «Сохранение и развитие 
малых сел в Республике Бурятия 
на 2012-201 5 годы», состоящая из 
3 блоков:

- Мероприятия по малым селам;
- Конкурс «Поддержка начина

ющих фермеров»;
- Конкурс «Развитие семейных 

ферм».
По первому направлению, о 

котором идет речь, финансирова
ние производилось только 2 года 
(2012, 201 3 годы). С 2014 года 
финансовые средства на меропри
ятия по малым селам из республи
канского бюджета не выделялись. 
На данный момент новая програм
ма по этому направлению нахо
дится в стадии согласования.

- Каков порядок по семей
ным фермам на конкурс 2016 
года?

- Порядок проведения конкур
са «Развитие семейных живот
новодческих ферм» утвержден 
Постановлениями Правительства 
РБ от 20.12.2011 г. № 680, от 
1 8.04.2012 г. № 222 об условиях 
участия в конкурсе можно узнать 
в отделе сельского хозяйства, каб. 
29.

- Где строится птицеферма?
- Птицеферма строится в при

городе Закаменска на грантовые 
средства по конкурсу «Поддержка 
начинающих фермеров», выигран
ные в 201 5 году ИП Арзумановой 
Б.В.

- Почему не выделяется по
мещение под реализацию про
дукции сельхозтоваропроизво
дителям для продажи без по
средников?

- Имеется предложение от го
родского рынка г. Закаменск по 
предоставлению мест со всеми 
условиями для реализации сель
хозпродукции самими производи
телями.

- Строительство убойного 
пункта в с. Санага.

- Имеющиеся мощности За- 
каменского мясокомбината (120 
голов в смену) покрывают потреб
ность района в убойных площад
ках, поэтому нецелесообразно 
строить дополнительные убойные 
площадки.

- По регулированию числен
ности волков.

- Единственным разрешенным 
способом регулирования числен
ности хищных животных на насто
ящее время является их отстрел 
охотниками-волчатниками. По 
материальному стимулированию 
охотников-волчатников из средств 
муниципального бюджета прово
дится работа по внесению изме
нений в мероприятия муниципаль
ной программы «Развитие АПК и 
сельских территорий Закаменско- 
го района на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года». После 
внесения данного мероприятия в 
программу вопрос будет внесен в 
повестку сессии Совета депутатов 
МО «Закаменский район».

- Уничтожение конопли в 
местности Хула с. Михайловна.

- В соответствии с российским 
законодательством уничтожать 
дикорастущие наркосодержащие 
растения (в том числе коноплю) 
обязан собственник (пользова
тель) участка земли, на котором 
они произрастают. Непринятие 
мер по уничтожению дикорасту
щей конопли по ст. 10.5. Кодекса 
РФ об административных право
нарушениях влечет наложение 
штрафа:

- на граждан от 1500 до 2000 
рублей;

- на должностных лиц от 3000 
до 4000 рублей;

- на юридических лиц от 30000 
до 40000 рублей.

- Имеется ли программа по 
помощи в строительстве ферм?

- В данное время не имеется та
ких программ.

- Где и как купить семена 
многолетних трав?

- Семена многолетней травы 
«Кострец безостый» имеются в 
продаже в Россельхозцентре, цена 
за пакет в 2 кг -  500 рублей. По
дать заявку можно в отдел сель
ского хозяйства, каб. 29.

- Проводится ли работа по 
организации завоза быков- 
производителей?

- В районе имеются 3 племен
ных репродуктора по разведению 
КРС калмыцкой и казахской бело
головой пород (СПК «Мыла», «Да- 
бата» и «Михайловка»), до которых 
доводится ежегодный план про
дажи племенного скота. Руководи
тели данных предприятий готовы 
к сотрудничеству с хозяйствами 
всех категорий на основании до
говоров.

- Как решается проблема по 
бездомным одичавшим соба
кам? (С городской свалки спу
скаются на ферму).

- В 2015 году отловом безнад
зорных животных на основании 
договора занимался ИП Скоробо
гатов К.В. Количество отловлен
ных животных составило 71 гол., 
затрачено 78588 рублей. На 2016 
год запланирован отлов 78 без
надзорных животных, в том числе 
по г. Закаменск -  45 голов. На ука
занное мероприятие предусмотре
ны финансовые средства в разме
ре 77400 руб.

ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ
- В ФАПах нет лекарств.
- Лекарственными препаратами 

на экстренную и неотложную по
мощь ЦРБ обеспечивает на 100%.

- По вакцинации фермеров 
против клещевого энцефалита.

- На 3 марта Закаменская ЦРБ 
имеет в наличии вакцину против 
клещевого энцефалита в количе
стве 300 доз по цене 500 руб. Фер
меры могут заказать и оплатить 
фельдшеру за данную вакцину.

- Фельдшеры не выезжают 
на фермы.

- Фельдшеры ФАП у. Утата и 
у. Далахай будут выезжать на фер
мы по графику один раз в квартал.

- В Санаге нет фармацевта в 
аптеке.

- Во врачебной амбулатории 
у. Санага лицензирована фарма
цевтическая деятельность, есть 
обученный специалист. Розничная 
торговля организована.

ВОПРОСЫ 
В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ

- В ветаптеке ассортимент 
скудный и продавец обслужи
вает в грубой форме.

- Ветеринарная аптека в г. За
каменск принадлежит частной 
фирме, зарегистрированной в 
Улан-Удэ. По ассортименту и ка
дровым вопросам администрация 
МО «Закаменский район» может 
дать рекомендации по улучшению 
обслуживания и расширению ви
дов продукции.

Доводим до сведения, что для 
животноводов района работает 
ветеринарная аптека Закамен- 
ского филиала БУ ветеринарии 
«БРСББЖ», расположенная по 
адресу: г. Закаменск, ул. Бабушки
на, 1 а, где можно получить реко
мендации специалиста по приме
нению препаратов.

А тем временем под угрозой 
оказываются пятиэтажки 70-х го
дов постройки. В этом мы убеди
лись, вместе с жителями обойдя 
подъезды и подвалы домов по ул. 
Ленина 56 и 45.

Картина по Ленина, 56, удру
чающая. Стены первого этажа 
изъедены грибком. Полы в длин
ном коридоре перекошены из-за 
сырости в подвале дома.

В квартире № 8 хозяйка вы
нуждена положить на пол в туа
лете доску, чтобы не наступать в 
воду. В ужасном состоянии водо
проводные и канализационные 
трубы.

Сырые стены по тому же стоя
ку и на втором этаже. Грибок хо
зяева не могут вытравить ничем, 
а у жильцов дети, которые вы
нуждены жить в таких условиях.

Брошенная хозяевами кварти
ра на пятом этаже разгромлена 
и захламлена. Лопнувшие трубы 
зимой затопили всё вплоть до 
первого этажа.

Когда-то помещения в подва
ле этого дома использовались. 
Но сегодня в подвале дома, го
ворят жители, снесена несущая 
стена. Установлены деревянные 
подпорки. Сам подвал затоплен. 
А дом стремительно теряет под 
собой основу. Такое впечатление, 
что он напитан водой, как губка. 
Балконные плиты отходят от стен, 
кирпич вокруг них крошится. Не-

Стены в ванной одной из нвартир 
по Ленина, 56

даром дом получил прозвище Ти
таник: у него есть все шансы за
кончить так же печально.

Дом сложный, нет спора. Но 
какие-то меры принимать нужно 
-  это очевидно. Л.А. Морозова, 
А.П. Лапердина, Т.М. Шелкунова, 
Л.А. Фаезова, Л.М Шуленина и 
многие другие просят о помощи.

Жильцы дома по Ленина, 45 
свой крик о помощи бросили в 
интернет 18 марта: многие за- 
каменцы видели фото стены со 
сквозными дырами. Во вторник, 
22 марта, в подъезде силами об
служивающей организации дыры 
закрыли досками. Можно ли на
звать это ремонтом?

Но если дыр теперь не видно 
снаружи, то их прекрасно видно 
из сырого подвала. А в подва
ле -  сырость, запах, грязь. Пере
двигаться нужно по доскам -  под 
ногами хлюпает жижа. Гнилые 
трубы, звуки даже не капающей, 
а текущей воды. Проржавелые 
остатки когда-то действующей, 
единственной в своём роде в 
нашем городе, вентиляционной 
системы. Сыро здесь не только 
из-за проблем с трубами. После 
дождей вода стремится в подвал 
дома, расположенного у бывшего 
хранилища песков.

Сырость из подвала -  бич 
жильцов первого этажа. Хозяй
ки квартир перепробовали все 
меры против плесени на стенах, 
но справиться с ней не удаётся. 
Именно эта сырость -  страшная 
угроза для такого большого дома. 
Отмостка фундамента со сторо
ны проезжей части провалилась, 
требуют ремонта водостоки. 
Дому необходимо пристальное 
внимание.

Жители дома, собрав подпи
си, обратились с заявлением о 
принятии мер в администрацию 
города. И появилась надежда, 
что проблема этого дома будет 
решаться: в ближайший вторник 
жильцы ждут комиссию от адми
нистрации и обслуживающей ор
ганизации -  ИП Кравченко.

Основания надеяться жителям 
дал и ещё один факт. В прошлом 
номере «Вести Закамны, 25 мар
та, по их просьбе мы опубликова
ли фотофакт «С перехода -  прямо 
в люк». А в понедельник начались 
работы по ремонту проваливших
ся люков. Воодушевляет, правда?

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Давайте жить в мире и согласии 
в чистом и уютном городе
Мы, члены Совета ветеранов, 
прочитав обращение 
администрации города 
по двухмесячнику чистоты, 
обращаемся к нашим ветеранам, 
пожилым людям, кто еще может 
держать в руках лопату, метлу, 
грабли и принять участие в очень 
хорошем деле.

Вспомним былое, когда дружно 
выходили на уборку дворов, будь 
то начальник или простой рабочий 
или пенсионер. Мало было тех, кто 
смотрел со стороны. Но даже если 
в первый раз не выходили, то во 
второй раз обязательно принимали 
участие в уборке. Вспомните, как 
мы выходили со своими детьми. Мы 
не боялись, что они перетрудятся, 
что соберут на себя грязь, испач
каются. Вспомните, как занимались 
ограждением придомовой террито
рии.

Почему мы сейчас боимся выйти 
вместе с детьми, внуками? Почему 
мы стали надеяться на кого-то -  ад
министрацию, ТСЖ, на кого угодно, 
но только не на себя. Давайте поду
маем, кто бросает обертки от чип
сов, бутылки, памперсы, прокладки, 
окурки. Посмотрите, что творится 
у дверей магазинов, где продавцы, 
покурив, бросают окурок не в урну. А

вокруг домов? Жители выкидывают 
окурки с балконов, можно по ведру 
собрать под некоторыми окнами. 
Если рядом с бабушкой, мамой внук 
бросил бутылку, фантик от конфеты 
-  это воспринимается как должное. 
Чаще всего, они никогда не сдела
ют ребенку замечания, потому что 
считают, что мусор за нами должны 
подбирать дворники. Согласитесь, 
что дома при детях, внуках вы го
ворите, что дворники за это деньги 
получают, пусть и убирают. Но суть

не в этом. Суть в том, что мы сами не 
должны мусорить на каждом шагу. 
А получается, что мы сами своих де
ток учим, что нам все должны, а они 
никому.

Уважаемые наши пенсионеры! 
Давайте выйдем в наши дворы, 
покажем пример, сделаем уборку. 
Давайте жить дружно, в согласии, 
мире в чистом уютном городе. А 
руководителей города просим на
вести порядок с коровами.

Городской Совет ветеранов

Информация для потребителей ООО «Закаменск ЖКХ»
1. На 2016 г. приказом Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 19.02.2016 г. № 2/9, от 

19.02.2016 г. № 3/10, от 19.02.2016 г. № 3/11 установлены следующие тарифы на регулируемые коммунальные 
услуги для потребителей ООО «Закаменск ЖКХ».

Коммунальные ресурсы Ед. изм.
Тариф с НДС 

на 1 полугодие 
2016 г.

Тариф с НДС 
на 2 полугодие 

2016 г.

Изменение 
с 01.07.2016,

%

Тепловая энергия руб./Г кал 4585,01 4707,63 102,7

Горячая вода руб./м3 251,39 258,24 102,7

Холодная вода руб./м3 18,66 19,28 103,3

Водоотведение и очистка сточных вод руб./м3 21,30 22,27 104,6

С данными приказами можно ознакомиться на сайте Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия 
по адресу: http://rst.govrb.ru/.

2. Изменение «квартплаты» в 2016 г.

№ Коммунальные
услуги База

Норматив Тариф Плата Изменения с
01.07.2016,

%
1 п-г 
2016

2 п-г 
2016

1 П - Г  

2016
2 п-г 
2016

1 п-г 2016 2 п-г 
2016

2-комнатная квартира, 48 кв.м, 2 человека

1 Отопление 48 0,027 0,027 4585,01 4707,63 5942,1 7 6101,09 102,7

2 Г орячая вода 2 4,406 4,721 251,39 258,24 2215,25 2438,30 110,1

3 Холодная вода 2 6,172 6,613 18,66 19,28 230,34 255,00 110,7

4 Водоотведение 2 10,578 11,334 21,3 22,27 450,62 504,82 112,0

5 СОИ МКД 48 1 1 18 18 864,00 864,00 100,0

Итого 9702,38 10163,20 104,7

3-комнатная квартира, 54 кв.м, 3 человека

1 Отопление 54 0,027 0,027 4585,01 4707,63 6684,94 6863,72 102,7

2 Г орячая вода 3 4,406 4,721 251,39 258,24 3322,87 3657,45 110,1

3 Холодная вода 3 6,172 6,613 18,66 19,28 345,51 382,50 110,7

4 Водоотведение 3 10,578 11,334 21,3 22,27 675,93 757,22 112,0

5 СОИ МКД 54 1 1 18 18 972,00 972,00 100,0

Итого 12001,26 12632,90 105,3

3. На 2016 г. приказом ООО «Закаменск ЖКХ» от 26.01.2016 г. № 13/3 установлены следующие тарифы на не
регулируемые коммунальные услуги:

Вид услуги Ед. изм.
Стоимость (с НДС)

для населения для прочих потребителей

Автодоставка воды

с. Баянгол
руб.Л куб.м 523,7 550,00

руб.Л литр 0,52 0,55

4. Вышеуказанная и прочая информация в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, подлежащая раскрытию в соответствии с установленными стандартами, размещена на сайте ООО 
«Закаменск ЖКХ»: http://zakamenskzhkh.ru

Генеральный директор Б.Б. ДУГАРОВ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

По завышенным ОДН жителям 
Бурятии рекомендуют обращаться 
в муниципальные рабочие группы
Для решения проблем жителей республики, связанных 
с неправомерным начислением платы за коммунальные услуги 
на общедомовые нужды, при администрациях поселений 
республики действуют специальные рабочие группы.
По письменным заявлениям граждан специалисты проводят 
проверки правильности расчета платы за ОДН в домах.

В случае выявления нарушений жилищного законодательства, 
рабочая группа выдает соответствующее предписание об их устра
нении управляющей или ресурсоснабжающей организации. Также 
специалисты дают рекомендации гражданам по снижению платы за 
ОДН.

Напомним, что муниципальные рабочие группы по вопросам про
верки начисления платы за коммунальные услуги на общедомовые 
нужды были созданы по поручению Главы Бурятии Вячеслава На
говицына в начале 201 5 года.

В г. Закаменск рабочая группа по проверке расчета платы 
на ОДН работает при МО ГП «город Закаменск», тел. 8(30137) 
4-43-70.

По всем вопросам, касающимся неправомерного начисления 
платы за ОДН, также можно обращаться в Республиканскую служ
бу государственного строительного и жилищного надзора, которая 
расположена по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 35, 
телефоны: 8(3012) 46-10-32, 46-1 5-20.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства Республики Бурятия

ПРОИСШЕСТВИЯ

У школьницы похитили телефон
1 7 марта поступило телефонное сообщение от гр. Г. о том, что 

около 11 часов в женской раздевалке школы № 5 у ее дочери, уча
щейся 6 класса, из сумки тайно похитили сотовый телефон.

Ведется расследование.

Вор установлен
1 8 марта в период времени с 18 до 1 8.30 неизвестный во дворе 

дома 18 по ул. Юбилейной разбил заднее боковое стекло автома
шины марки "Тойота Филдер" и тайно похитил дамскую сумку, ущерб 
составил 2550 руб. В ходе розыскных мероприятий установлен ви
новный -  гр. А„ 1999 г.р., похищенное изъято.

Ведется расследование.

Ночная кража
19 марта в период времени с 2.00 до 6.45 в с. Баянгол неуста

новленные лица взломали пробой замка входной двери столярной 
мастерской, расположенной на территории Баянгольского детско
го дома-интерната для умственно отсталых детей и тайно похитили 
имущество, причинив ущерб на сумму 18856 руб.

Ведется расследование.

Деньги, деньги...
22 марта принято заявление гр. Ц. о том, что 21 марта в период 

времени с 1 5.00 до 18.00 неустановленное лицо, находясь в здании 
дацана с. Усть- Бургалтай, тайно похитило денежные средства. Ве
дется расследование.

22 марта в дежурную часть поступило телефонное сообщение о 
том, что неустановленное лицо путем взлома доски веранды про
никло в дом по ул. Пролетарской в с. Цакир, откуда похитило деньги 
в размере 2000 рублей. Ведется расследвание.

Обнаружено вещество с запахом конопли
Вечером 5 марта в ходе пешего патрулирования по ул. Юбилей

ной, 18 сотрудниками ГППСП был задержан гр. К., 1995 г.р. При лич
ном досмотре обнаружено и изъято вещество растительного про
исхождения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступле
ния, предусмотренного чЛ ст. 228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

24 марта около 15.45, в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий по факту кражи, сотрудниками ОУР у гр. Ж., прожива
ющего в с. Михайловка, было обнаружено вещество растительного 
происхождения с запахом конопли. Ведется расследование.

Уголовная ответственность 
для пьяных водителей

В Закаменском районе за I квартал 2016 года задержано 4 води
теля за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

С 1 июля 2015 года водителям, повторно управляющим автомо
билем в состоянии опьянения или повторно отказавшимся от про
хождения процедуры медицинского освидетельствования, грозит 
уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

Сотрудники ОБО применили оружие, 
пресекая преступление

Около 3 часов ночи 29 марта двое молодых людей пытались про
никнуть в кафе путем взлома рольставни. При попытке полицейских 
остановить незаконные действия, молодые люди вели себя агрес
сивно. В помощь злоумышленникам подоспели еще трое молодых 
людей. Для пресечения противоправных действий нарушителей и их 
задержания сотрудник полиции в соответствии со ст. 23 ч. 3 п. 4 
Федерального закона «О полиции» произвел несколько предупре
дительных выстрелов вверх. Нигде не работающие молодые люди в 
возрасте от 1 7 до 26 лет задержаны, двое из них -  ранее судимые.

Материалы направлены в следственные органы для принятия ре
шения о возбуждении уголовного дела.

1 апреля 201 6 г. № 14 (10024)

http://rst.govrb.ru/
http://zakamenskzhkh.ru
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«Две звезды» -  калейдоскоп талантов на одной сцене
Одним из самых запоминающихся событий марта стал гала-концерт 
конкурса «Две звезды», прошедший 18 марта на сцене районного 
Дворца культуры.

По аналогии с телевизионным 
проектом, конкурс подразумевает 
исполнение песенных композиций 
в дуэте. Так, на отборочный тур 
конкурса было заявлено 56 во
кальных пар -  ребенок и взрослый 
участник. В состав дуэтов вошли 
педагоги, воспитатели, учащиеся 
школ района, а также воспитанни
ки детских садов.

16 марта в Центре дополни
тельного образования прошел для 
всех участников отборочный тур. 
Каждая пара представляла на суд 
жюри по одной песне разного жан
ра и характера. Прекрасные музы
кальные произведения, в которых 
чувствовались и детство, и широта 
русской и бурятской песни, плюс 
ко всему яркие костюмы -  все это 
поражало своей артистичностью и 
членов жюри, и зрителей.

Самым большим сюрпризом на 
отборочном туре стали выступле
ния воспитанников наших детских 
садов. Маленькие артисты в этот 
день подарили зрителям незабы
ваемое, яркое зрелище. Без вся
ких сомнений, своими концертны
ми номерами удивили всех дуэты 
из Цакирской школы-интерната, 
Улентуйской, Шара-Азаргинской, 
Цакирской, Дутулурской средних 
школ, Хужирской начальной шко
лы, средних школ № 5 и 4. Дуэтам, 
которые приехали из дальних угол
ков нашего района -  Утатуйской, 
Енгорбойской, Санагинской, Баян- 
гольской, Мылинской, Бортойской, 
Бургуйской, Улекчинской средних 
школ -  удалось очаровать жюри и 
зрителей сильными голосами, не
обыкновенной душевностью. Каж
дый номер отличался особенной

драматургией, сценической поста
новкой.

На гала-концерт были отобра
ны 13 концертных номеров. Все 
выступили на высшем уровне, 
украсив финальный тур конкурса 
профессионального мастерства 
«Учитель года», «Воспитатель 
года», «Самый классный класс
ный».

Творческий союз учителя физи
ческой культуры Мылинской шко
лы Р.Н. Жапова и ученика 2 клас
са Тамира Содбоева тронул всех 
своим пением, выбором песенного 
репертуара. Жюри признало их вы
ступление самым лучшим среди 
остальных участников, присудив 
им Гран-при конкурса.

Еще одним прекрасным для зри
телей выступлением стали концерт
ные номера детсадовцев. Один из 
таких номеров, получивший первое 
место и вместе с ним громкие ова
ции зала, показал дуэт Е.С. Курча
товой и П. Попова из детского сада 
№ 10 «Дюймовочка». Трогатель
ное и искреннее исполнение песни 
«Мама» не смогло оставить равно
душной ни одну маму в зрительном 
зале. «Песня сладкоежек» в испол
нении семейного дуэта Анисимовых 
(детский сад № 12 «Ягодка») занял 
второе место. Дуэт Н.И. Пежемской 
и В. Никитиной из детского сада 
№ 3 «Солнышко» вышел на третье 
место. Среди дуэтов общеобразо
вательных школ первое место за
служенно получили Б.А Бадмаева 
со своим воспитанником Ч. Дам- 
диновым из Улекчинской школы 
-  нежные мотивы песни «Нэрэгуй 
нэхытэ» очаровали как зрителей, 
так и жюри необыкновенной ду

шевностью, вложенной участника
ми в ее исполнение. Исполнители 
песни «О весне» Т. А. Старицына и 
Д. Бальчугов из школы № 5 г. За
каменей достойно заняли второе 
место. За песню «Помнишь Modern 
Talking» присудили третье место ду
эту из Баянгольской средней школы 
Е.С. Базарову и А. Мункуевой. На 
вечере прозвучали красивые песни 
в исполнении дуэтов: О.В. Ананье
вой и А. Найдановой (детский сад 
№12 «Ягодка»), О.А. Бальжанова и 
Н. Доржиевой (Улентуйская шко
ла), И.В. Ефимовой и Н. Дымпило- 
вой (Улентуйская школа). Зрители

дружно подпевали дуэтам: Н.Н. Ви
кулиной и Н. Викулиной (Баянголь- 
ская школа), Б.М. Батуева и В. Дан- 
журовой (школа № 4 г. Закаменск), 
Л.Д. Цыбиковой и С. Лубсановой 
(Дутулурская школа). Все эти ду
эты удостоены призовых мест и 
награждены грамотами, а также 
денежными и памятными призами.

К слову, спонсорами I район
ного конкурса вокальных дуэтов 
выступила торговая группа «По
лином», в лице генерального ди
ректора Ч.В. Бальжинимаева. Ор
ганизаторами конкурса выступил 
Центр дополнительного образова

ния г. Закаменск, а учредителями -  
администрация МО «Закаменский 
район» и Закаменское РУО.

Этот конкурс открыл новые гра
ни таланта исполнителей, органич
ность их союзов и удивительную 
чистоту исполнения выбранных 
композиций. Зрители остались 
довольны прекрасно проведен
ным временем, а это в очередной 
раз подтвердило, что наша зака- 
менская земля необычайно бога
та творческими и талантливыми 
людьми.

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр.

«Солнышко» -  центр повышения 
квалификации воспитателей
С 10 по 12 марта 2016 года в г. Закаменске руководители и педагоги дошкольных образовательных 
организаций участвовали в курсах повышения квалификации по актуальной проблеме «Проектирование 
системы оценки качества дошкольного образования в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

Курсы организованы Бурятским 
республиканским институтом об
разовательной политики совмест
но с детским садом № 3 «Солныш
ко», который имеет статус базовой 
опорной площадки института как 
центр повышения квалификации. 
Базовые площадки института 
определены на всех уровнях об
разования, и детский сад № 3 был 
выбран из 460 детских садов Ре
спублики Бурятия.

Детский сад на протяжении 
многих лет работает в режиме 
инновационного развития. Здесь 
работают компетентные профес
сионалы, владеющие умениями 
создавать успешные социальные 
ситуации развития детей, а это на
сыщенное развивающее предмет
ное пространство, новые подходы

к организации образовательной 
работы с детьми и родительской 
общественностью, комфорт и эмо
циональное благополучие воспи
танников.

Сотрудники детского сада 
имеют успешный опыт препода
вательской деятельности, т.к. по 
реализации Федеральной целевой 
программы развития образования, 
в статусе Республиканской стажи- 
ровочной площадки провели ста
жировки педагогов нашей респу
блики и других субъектов РФ.

Федеральный государственный 
образовательный стандарт для де
тей дошкольного возраста требует 
фундаментальной перестройки 
всей деятельности детского сада. 
Так, в статусе республиканской 
пилотной площадки по введению

ФГОС дошкольного образования 
в этом учреждении наработан 
опыт организации образователь
ной деятельности в специфиче
ски детских видах деятельности, 
на основе детской инициативы, в 
детских и совместных с взрослыми 
проектах.

Новые подходы к оценке каче
ства образования «дошколят» по
зволили слушателям курсов про
вести экспертизу предметно-про
странственной среды по шкалам. 
Итоги экспертной работы еще раз 
доказали, что в детском саду ве
дется системная, последователь
ная, «вдумчивая» образовательная 
деятельность.

Галина МАЛАХОВА, 
зав. лабораторией развивающего 
образования ГАУ ДПО РБ БРИОП

Две бронзы и шаг до пьедестала
12 городских и 9 сельских команд приняли участие в открытом 
первенстве СДЮСШОР № 1 по лёгкой атлетике среди школьников 
двух возрастных групп: 2003-2004 г.р. и 2005 г.р. и младше.

Соревнования проходили в легкоатлетическом манеже ВСГУТУ 
г. Улан-Удэ на дистанциях 60 м, 200 м, 400 м, 800 м и прыжках в длину.

Закаменскую ДЮСШ представляли Ирина Шелкунова, Кристина 
Жаркова, Рита Пашина, Миша Осокин, Валера Яковлев. В острой ди
намичной борьбе с сильными соперниками из школы Олимпийского 
резерва бронзовые медали завоевали в беге на 400 м в двух возрас
тах Ирина Шелкунова и Кристина Жаркова (школа № 5). При высокой 
конкуренции пробился в финал в беге на 60 м Миша Осокин (школа 
№ 4): от третьего места его отделили доли секунды, в итоге -  четвёр
тое почётное место.

У нас много спринтеров, одарённых от природы. Хорошо известны 
успехи Виталия Константиновича и Артёма Витальевича Старицыных. 
Стометровка за 1 0,3 секунды -  результат Александра Евгеньевича Ду- 
ринова. Есть необходимость, чтобы с нашими юными спринтерами за
нимался опытный специалист, тогда у нас будут медали .

Хорошо, что возрождается программа ГТО, в которой есть спринт, 
кросс, сдача нормативов учитывается при поступлении в средние и 
высшие учебные заведения.

На улице весна вступила в свои права, и бег открывает широкие 
возможности пробиться и подняться на новые высоты и достичь на
меченной цели.

М. ХАМАТОВ, тренер по лёгкой атлетике

№ 14(1 0 0 2 4 ) 1 апреля 2 0 1 6  г.
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СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

Ваши вопросы -  наши ответы
- Какие сорта лилий зимуют у нас? Ка

кие необходимо хорошо укрывать на зиму 
или выкапывать?

- У нас очень суровый климат, поэтому хо
рошо зимуют лишь азиатские и ла-гибриды. 
Восточные и трубчатые лилии необходимо 
постоянно выкапывать на зиму, как и глади
олусы. Если вы выбираете между азиатскими 
и ла-гибридами лилий, отдайте предпочтение 
вторым. По своей неприхотливости ла-гибриды 
ничем не уступают азиатским, а вот по красо
те явно превосходят их. Кроме того, многие из 
ла-гибридов расцветают раньше азиатских ли
лий и обладают нежным ароматом.

При покупке луковиц лилий обращайте 
внимание на следующие признаки: здоровые 
живые корни, плотная луковица, отсутствие 
на чешуйках луковиц пятен гнили, не слишком 
большой росток.

Луковицы лилий до посадки лучше хранить в 
торфе на нижней полке холодильника.

- Как правильно выбрать клубнелуко
вицу гладиолуса?

- Донце клубнелуковицы должно быть со
всем маленьким, а сама она высокой, почти 
округлой (а не плоской формы). Это говорит 
о том, что луковица молодая, значит будет 
цвести несколько лет. При покупке клубнелу
ковиц гладиолусов обратите внимание на сле
дующее: на них не должно быть пятен плесени; 
росток не должен быть слишком большим (он 
легко ломается).

- Как бороться с паутинным клещом на 
комнатных растениях?

- Из вредителей комнатных растений чаще 
всего встречается паутинный клещ. Из всех 
испробованных препаратов защиты помога
ет, совсем не повреждая растения, препарат

«Актеллик». Можно добавить в его раствор 
азотное удобрение, например мочевину, раз
ведённую в 4 раза -  меньшей концентрации, 
чем написано в инструкции по её применению, 
во избежание ожогов листьев, ведь этим удо
брением мы будем опрыскивать растение.

Грибковые заболевания растений лечат пре
паратами меди «Оксихом» и ему подобными. 
Применяют также бордоскую жидкость.

- Почему азалия не цветёт (теряет буто
ны, сбрасывает листья)?

- Азалиям нужен прохладный и свежий воз
дух, кислая рыхлая почва и высокая влажность 
воздуха. Только тогда ваша азалия будет цве
сти и радовать вас удивительными цветами.

- Какие цветы лучше всего выращивать 
на солнечном балконе?

- На солнечной стороне можно выращивать 
однолетние цветы: календулу, агератум, пету
нию, астру, портулак, вербену, сильвию, цинию, 
целозию, хризантему, лобелию, газанию, на
стурцию, годецию, карликовые георгины. Если 
имеется возможность натянуть шнуры-опоры, 
посадите вьющиеся: кобею, ипомею, декора
тивную фасоль, тунбергию и т.д.

- Как хранить лук-севок после покупки 
до посадки?

- После покупки севок необходимо сразу 
подсушить. После тщательной просушки севок 
переложите в картонную коробку или бумаж
ный пакет и поставьте на полку или шкаф. Во 
время хранения лук следует периодически ос
матривать раз в десять-пятнадцать дней.

На сегодня всё. Будем рады ответить на 
интересующие вас вопросы. Пишите, звоните, 
приходите.

С уважением А. ФРОЛОВА

Решение Совета депутатов МО «Закаменскии район» от 25 марта 201 6 г. № 203 
Об утверждении перечня платных услуг и тарифов на платные услуги 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библи
отечная система» муниципального образования «Закаменский район»

В соответствии со ст. 17 Федерального закона Рос
сийской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 2.4. Устава муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» муниципального образования «За
каменский район» Совет депутатов муниципального обра
зования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень платных услуг муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» муниципального образования «За

каменский район» согласно Приложению 1.
2. Утвердить тарифы на платные услуги муниципально

го бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» муниципального образования «За
каменский район» согласно Приложению 2.

3. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

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

Тарифы на платные услуги муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека» муниципального образования «Закаменский район»

Виды услуг Ед. измерения Тариф, руб.

Библиотечно-библиографическое обслуживание пользователей

1. Внестационарное обслуживание 1 договор на 1 месяц 21,0 руб.
2. Организация и предоставление автоматизированного рабочего места для 

работы с виртуальными ресурсами
1 час 33,0 руб.

3. Предоставление автоматизированного рабочего места для осуществле
ния офисных операций

1 час 11,0 руб.

4. Предоставление факсимильной связи: 1 лист
• По Республике Бурятия 26,9 руб.
• За пределы Республики Бурятия 43,0 руб.
• Дальневосточные 172,0 руб.

5. Ксерокопирование 1 страница 3,0 руб.
6. Набор текста на персональном компьютере 1 лист 16,00 руб.
7. Редактирование текста на персональном компьютере 1 лист 14,00 руб.
8. Печать черно-белая: формат А4

Сканирование формата до А4 с помощью оператора: • с распознаванием
1 лист 3,0 руб.

9. • без распознавания 1 лист 8,0 руб.
формат АЗ: • с распознаванием 1 лист 7,0 руб.

• без распознавания 1 лист 10,0 руб.
Ламинирование формата А4 1 лист 8,0 руб.

10. Брошюрирование 1 лист 23,0 руб.
11. Цветная печать: • офисная бумага 1 переплет 20,0 руб.
12. • фотобумага 1 лист 36,0 руб.

1 лист 43,0 руб.

Прочие услуги

13. Предоставление лекционного зала для проведения мероприятий с ис
пользованием мультимедиа оборудования 1 час

134,0 руб.

14. Предоставление лекционного зала для проведения мероприятий без обо
рудования

124,0 руб.

Примечания:
1. В соответствии с частью 4 Гражданского кодекса Рос

сийской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 
года, библиотека не имеет права:

- распечатывать на принтере, сканировать и копировать 
на дискету или другие электронные носители информации 
документы, на которые распространяется действие ав
торского права (ГК РФ, ч.4, ст. 1229,1259,1270, 1273,1274, 
1275);

- предоставлять электронные документы для пользова
ния вне библиотеки (исключение возможности незаконно
го копирования).

2. В библиотеке возможно:
- ксерокопирование (репродуцирование) в единствен

ном экземпляре фрагментов документов из фонда библи
отеки, отдельных статей и малообъемных произведений, 
правомерно опубликованных в сборниках и периоди
ческих изданиях для использования в научных или учеб
ных целях; ксерокопирование документов пользователя; 
сканирование документов пользователя; распечатка на 
принтере информации, автором которой является сам 
пользователь (реферат, доклад, контрольная, курсовая 
или дипломная работа и пр.);

- предоставление электронного варианта документов 
или распечатки, выполненной на принтере, во временное 
пользование в помещении библиотеки;

- распечатка на принтере документов, на которые не 
распространяется действие авторского права (официаль
ные документы, государственные символы и знаки, про
изведения народного творчества, произведения, ставшие 
народным достоянием); копирование на дискету или дру
гие электронные носители информации документов, на 
которые не распространяется действие авторского права 
(официальные документы, государственные символы и 
знаки, произведения народного творчества, произведе
ния, ставшие народным достоянием).

3. Библиотека предоставляет издательско-полиграфи
ческие услуги:

- дизайн грамот, дипломов, приглашений, открыток, бу
клетов;

- создание электронных баз данных (сканирование ма
териала, дизайн, набор текста, систематизация);

- создание электронной фотопрезентации;
Условия предоставления и стоимость услуги определяется 

договором, заключенным мелщу библиотекой и заказчиком в 
соответствии с Гражданским законодательством РФ.

Администрация МО «Шара-Азаргинское» сельское поселение
в соответствии с решением администрации МО 
«Шара-Азаргинское» СП от 18.03.2016 г. № 56 со
общает о проведении аукциона по продаже зе
мельных участков, открытого по составу участ
ников и по форме подачи заявок.

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с категорией земель: 

земли сельскохозяйственного назначения; разре
шенное использование: для сельскохозяйственно
го производства; кадастровый № 03:07:360103:270; 
площадь 43388 кв.м; местоположение: РБ, Закамен
ский район, у. Шара-Азарта, местность «Занын-Ха- 
шаан». Начальная цена -  5138,00 руб. Задаток в раз
м ере- 1027,60 руб. Шаг аукциона -  154,14 руб.

Лот № 2: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения; разре
шенное использование: под сенокос; кадастровый 
№ 03:07:360103:197; площадь 14915 кв.м; местопо
ложение: РБ, Закаменский район, у. Шара-Азарга, 
местность «Бузар Жалга». Начальная цена -  1930,00 
руб. Задаток в размере -  386,00 руб. Шаг аукциона 
-  57,90 руб.

Информация о лотах: границы земельного участ
ка установлены материалами межевания и внесены в 
перечень учтенных земельных участков. Ограничения 
использования и обременения земельного участка от
сутствуют.

Задаток вносится на расчетный счет: УФК по РБ 
(МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО 
«Закаменский район», л/с 05023202520), ГРКЦ НБ РБ

Банка России г.Улан-Удэ, р/с40302810400003000254, 
БИК 048142001, ИНН 0307004220, КПП 030701001, 
ОКПО 00683536, ОКТМО 81621101, код 939114 06013 
10 0000430.

Перечень документов, необходимых для уча
стия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе установленной 
формы с указанием реквизитов счетов для возвра
та задатка (с формой бланка заявки можно ознако
миться по месту приема заявок);

- платежный документ, подтверждающий внесе
ние задатка;

- доверенность, если заявка подается представи
телем претендента;

- документ, удостоверяющий личность (для физи
ческих лиц);

Прием заявок осуществляется по адресу; РБ, Зака
менский район, г. Закаменск,ул. Ленина, 17, каб. № 31, 
в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин, обед с 
12.00 до 13.00, тел.: 4-40-90.

Дата и время начала приема заявок:
01.04.2016 г, 8 ч. 30 мин.

Дата и время окончания приема заявок:
02.05.2016 т, 17 ч. 30 мин.

Дата подведения итогов: 10.05.2016 г. в 10 ч. 00 
мин.

С конкретной информацией можете ознакомить
ся на официальном сайте Закаменского района: 
http://mcu-zakamna.ru/, а также на официальном 
сайте РФ: torgi.gov.ru.

Администрация МО сельское поселение «Цаган-Моринское»
в соответствии с решением администрации МО 
СП «Цаган-Моринское» от 16.03.2016 г. № 36 со
общает о проведении аукциона по продаже зе
мельных участков, открытого по составу участ
ников и по форме подачи заявок.

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с категорией земель: 

земли сельскохозяйственного назначения; разре
шенное использование: под сенокос; кадастровый 
№ 03:07:320102:387; площадь 114950 кв.м; местопо
ложение: РБ, Закаменский район, у. Цаган-Морин, 
местность Хобо. Начальная цена -  12000,00 руб. За
даток в размере -  2400,00 руб. Шаг аукциона -  360,00 
руб.

Лот № 2: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения; разре
шенное использование: под сенокос; кадастровый 
№ 03:07:000000:3472; площадь 84684 кв.м; местопо
ложение: РБ, Закаменский район, у. Цаган-Морин, 
местность Доод-Хужир. Начальная цена -  9930,00 
руб. Задаток в размере -  1986,00 руб. Шаг аукциона 
-  297,90 руб.

Лот № 3: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения; разре
шенное использование: земли сельскохозяйствен
ного производства; кадастровый № 03:07:320102:384; 
площадь 27354 кв.м; местоположение: РБ, Закамен
ский район, у. Цаган-Морин, местность Хуушан Отог. 
Начальная цена -  3380,00 руб. Задаток в размере -  
676,00 руб. Шаг аукциона -  101,40 руб.

Лот № 4: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения; разрешен
ное использование: для сенокошения; кадастровый № 
03:07:330102:294; площадь 45234 кв.м; местоположе
ние: РБ, Закаменский район, местность Верхняя Мар
са. Начальная цена -  5460,00 руб. Задаток в размере 
-1092,00 руб. Шаг аукциона -163,80 руб.

Лот № 5: Земельный участок с категорией зе
мель: земли сельскохозяйственного назначения; 
разрешенное использование: земли сельско
хозяйственного производства; кадастровый № 
03:07:320103:151; площадь 15278 кв.м; местоположе
ние: РБ, Закаменский район, у. Цаган-Морин, мест
ность Марса-1. Начальная цена -  1950,00 руб. Зада
ток в размере -  390,00 руб. Шаг аукциона -  58,50 руб.

Лот № 6: Земельный участок с категорией зе
мель: земли сельскохозяйственного назначения; 
разрешенное использование: для сенокошения; ка
дастровый № 03:07:320106:227; площадь 64188 KB.M; 
местоположение: РБ, Закаменский район, местность 
Урда-Бэе. Начальная цена -  6400,00 руб. Задаток в 
размере -  1280,00 руб. Шаг аукциона -  192,00 руб.

Лот № 7: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения; разре
шенное использование: земли сельскохозяйствен
ного производства; кадастровый № 03:07:320102:381; 
площадь 11395 кв.м; местоположение: РБ, Закамен
ский район, у. Цаган-Морин, местность Бахын шээ- 
хэн-1. Начальная цена -1550,00 руб. Задаток в разме
ре -  310,00 руб. Шаг аукциона -  46,50 руб.

Лот № 8: Земельный участок с категорией зе
мель: земли сельскохозяйственного назначения; 
разрешенное использование: для сенокошения; ка

дастровый № 03:07:320106:228; площадь 81498 кв.м; 
местоположение: РБ, Закаменский район, местность 
Ольтирог. Начальная цена -  8100,00 руб. Задаток в 
размере -1620,00 руб. Шаг аукциона -  243,00 руб.

Лот № 9: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения; раз
решенное использование: для сенокошения; када
стровый № 03:07:320106:226; площадь 117973 кв.м; 
местоположение: РБ, Закаменский район, местность 
Комсомол. Начальная цена -  11200,00 руб. Задаток 
в размере -  2240,00 руб. Шаг аукциона -  336,00 руб.

Лот № 10; Земельный участок с категорией зе
мель: земли сельскохозяйственного назначения; 
разрешенное использование: для сенокошения; ка
дастровый № 03:07:320102:412; площадь 104531 кв.м; 
местоположение: РБ, Закаменский район, местность 
Дэдэ Хужир. Начальная цена -  9900,00 руб. Задаток 
в размере -  1980,00 руб. Шаг аукциона -  297,00 руб.

Лот № 11; Земельный участок с категорией зе
мель: земли сельскохозяйственного назначения; 
разрешенное использование: для сенокошения; ка
дастровый № 03:07:320106:225; площадь 59296 кв.м; 
местоположение: РБ, Закаменский район, местность 
Коммунист. Начальная цена -  9922,00 руб. Задаток в 
размере -  1984,40 руб. Шаг аукциона -  297,66 руб.

Информация о лотах: границы земельного 
участка установлены материалами межевания и 
внесены в перечень учтенных земельных участков. 
Ограничения использования и обременения зе
мельного участка отсутствуют.

Задаток вносится на расчетный счет: УФК по РБ 
(МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО 
«Закаменский район», л/с 05023202520), ГРКЦ НБ РБ 
Банка России г. Улан-Удэ, р/с40302810400003000254, 
БИК 048142001, ИНН 0307004220, КПП 030701001, 
ОКПО 00683536, ОКТМО 81621101, код 939114 06013 
10 0000430.

Перечень документов, необходимых для уча
стия в аукционе:

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

- платежный документ, подтверждающий внесе
ние задатка;

- доверенность, если заявка подается представи
телем претендента;

- документ, удостоверяющий личность (для физи
ческих лиц).

Прием заявок осуществляется по адресу: РБ, За
каменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. № 
31, в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., обед 
с 12.00 до 13.00, тел.: 4-40-90.

Дата и время начала приема заявок:
01.04.2016 г., 8 ч. 30 мин.

Дата и время окончания приема заявок:
02.05.2016 г., 17 ч. 30 мин.

Дата подведения итогов: 10.05.2016 г. в 14 ч. 00
мин.

С конкретной информацией можете ознакомить
ся на официальном сайте Закаменского района: 
http://mcu-zakamna.ru/, а также на официальном 
сайте РФ: torgi.gov.ru.

Администрация МО ГП «Город Закаменск»
информирует население о возможности предоставления 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 участков отсутствуют.
населенных пунктов; разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства; 
площадь 1086 кв.м; местоположение: РБ, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Полевая, уч. 1 в.

2. Земельный участок с категорией земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства; 
площадь 910 кв.м; местоположение: РБ, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Полевая, уч. 1 б.

3. Земельный участок с категорией земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства; 
площадь 940 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Дачная, уч. 516.

4. Земельный участок с категорией земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства; 
площадь 792 кв.м; местоположение: РБ, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Полевая, уч. 50.

5. Земельный участок с категорией земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства; 
площадь 1272 кв.м; местоположение: РБ, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Звездная, уч. 14. Огра
ничения использования и обременения земельных

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяй
ства, заинтересованные в предоставлении земель
ных участков, в течение тридцати дней со дня разме
щения настоящего извещения имеют право подать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельных участков. Подача заявлений 
осуществляется лично по адресу: Республика Буря
тия, 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.

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:
01.04.2016 г., 8 ч. 30 мин.

Дата и время окончания приёма заявлений:
04.05.2016 г., 17 ч. 30 мин.

При поступлении более одной заявки на приоб
ретение, какого либо из выше указанных земельных 
участков Администрация МО ГП «Город Закаменск» 
принимает решение о проведение аукциона по про
даже земельного участка.

1 апреля 201 6 г. № 14 (10024)

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


6 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОФИЦИАЛЬНО

Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» 
от 25 марта 2016 г. № 197
Об утверждении муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Закаменский район», принятый решением Совета депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» 
от 19 декабря 2012 года № 438

В целях приведения Устава муниципального образо
вания «Закаменский район» в соответствие с действу
ющим законодательством, согласно требованиям ста
тей 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руковод
ствуясь Федеральным законом от 03.11.2015 № ЗОЗ-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", Законом Республики Бу
рятия от 13.11.2014 г. № 787-V "О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Республики Бурятия 
в сфере организации местного самоуправления», За
коном Республики Бурятия от 07.07.2015 № 1206-V "О 
преобразовании муниципальных образований путем 
объединения городского поселения "Город Закаменск" 
и сельского поселения "Холтосонское" в Закаменском 
районе и о наделении статусом вновь образованного 
муниципального образования", Совет депутатов муни
ципального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «За
каменский район», принятый решением Совета депута
тов муниципального образования «Закаменский район» 
от 19декабря 2012 года №438 (в редакции решений Со
вета депутатов муниципального образования «Закамен
ский район» от 8 октября 2013 года № 15, от 30 декабря
2013 года № 43, от 23 апреля 2014 года № 69, от 18 июля
2014 года № 89, от 25 декабря 2014 года № 113, от 12 ав
густа 2015 года № 155, от 29 сентября 2015 года № 158), 
следующие изменения:

1.1. Графу 3 первой строки части 2 статьи 4 Устава до- 
полнить словами «с. Холтосон п. Хасура»

1.2. Строку 19 части 2 статьи 4 Устава исключить;
1.3. Часть 2 статьи 23 Устава изложить в следующей 

редакции:
«2. На публичные слушания должны выноситься 

вопросы, предусмотренные частью 3 статьи 28 Феде
рального закона № 131-ФЗ:»;

1.4. Абзац третий части 10 статьи 29 Устава изложить 
в следующей редакции:

«Депутаты Совета депутатов должны соблюдать огра
ничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и дру
гими федеральными законами. Полномочия депутата 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Феде
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам”, 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами".

1.5. В пункте 2 части 10 статьи 29 после слов "заре
гистрированного в установленном порядке" дополнить 
словами ", совета муниципальных образований Респу
блики Бурятия Российской Федерации, иных объедине
ний муниципальных образований,";

1.6. В части 3 статьи 34 Устава слова «трудовой» за
менить словами «страховой»;

1.7. В пункте 11 части 1 статьи 36 Устава слова «, осу
ществляющим свои полномочия на постоянной осно
ве,» исключить.

1.8. Абзац второй части 5 статьи 37 Устава изложить в 
следующей редакции:

«Глава муниципального образования должен со
блюдать ограничения и запреты и исполнять обязан
ности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп
ции» и другими федеральными законами. Полномочия 
главы муниципального образования прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре
тов, неисполнения обязанностей, установленных Феде
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соот
ветствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным за
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ “О запрете отдель
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами тер
ритории Российской Федерации, владеть и (или) поль
зоваться иностранными финансовыми инструментами».

1.9. В пункте 1 части 5.1. статьи 37 Устава после слов 
«зарегистрированного в установленном законом по
рядке» дополнить словами «, совета муниципальных 
образований Республики Бурятия и иных объединений 
муниципальных образований».

1.10. В пункте 1 части 7 статьи 37 Устава слова «трудо
вой» заменить словами «страховой».

1.11. Пункт 2 части 2 статьи 76 Устава изложить в сле
дующей редакции:

«2) совершения указанным должностным лицом мест
ного самоуправления действий, в том числе издания им 
правового акта, не носящего нормативного характера, 
влекущих нарушение прав и свобод человека и гражда
нина, угрозу единству и территориальной целостности 
Российской Федерации, национальной безопасности 
Российской Федерации и ее обороноспособности, 
единству правового и экономического пространства 
Российской Федерации, нецелевое использование меж
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставле
ния межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, если это установлено соответ
ствующим судом, а указанное должностное лицо не при
няло в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда».

2. В порядке, установленном Федеральным зако
ном от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», в 
15-дневный срок представить муниципальный право
вой акт о внесении изменений и дополнений в Устав на 
государственную регистрацию.

3. Официально опубликовать зарегистрированный 
муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Закаменский район» в течение 7 дней со дня его посту
пления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

4. В десятидневный срок после официального опу
бликования направить информацию об официальном 
опубликовании в территориальный орган уполномо
ченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образо
ваний.

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

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

Решение Совета депутатов МО «Закаменский район» от 25 марта 201 б г. № 202 
О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального 
образования «Закаменский район» в муниципальную собственность 
муниципального образования городское поселение «город Закаменск»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального обра
зования «Закаменский район», передаваемого безвоз
мездно в муниципальную собственность городского 
поселения «город Закаменск» и в соответствии с Феде
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Законом Республики Бурятия 
от 24.02.2004 г. № 637-111 «О передаче объектов государ
ственной собственности Республики Бурятия в иную 
государственную или муниципальную собственность и 
приеме объектов иной государственной или муници
пальной собственности в государственную собствен
ность Республики Бурятия или собственность муници
пальных образований в Республике Бурятия», Совет 
депутатов муниципального образования «Закаменский 
район» РЕШИЛ:

1. Передать имущество, указанное в приложении к 
настоящему решению, на безвозмездной основе в соб
ственность муниципального образования городское 
поселение «город Закаменск» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя муниципального казенно
го учреждения «Комитет по экономическому развитию 
муниципального образования «Закаменский район» 
Олхоеву Е.Е.

3. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию посредством размещен ия на официальном 
сайте муниципального образования «Закаменский рай
он» - www.mcu-zakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Закаменский район», передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность муниципального 

образования городское поселение «город Закаменск»

№ Наименование имущества адрес

1 Спортивная площадка, балансовая стоимость 1 000 000,00 (один мил
лион) рублей

РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Юбилейная, 12а

2 Земельный участок, общая площадь 480,00 кв.м, кадастровый номер 
03:07:090140:42, кадастровая стоимость 210 288,00 (двести десять ты
сяч двести восемьдесят восемь) рублей

РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Юбилейная, 12а

3 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 34,2 кв.м, кадастровый 
номер 03:07:090145:173

РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Юбилейная, 16, кв. 28

4 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 55,9 кв.м, кадастровый 
номер 03:07:090230:224

РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Крупской, 31, кв. 45

5 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 71,7 кв.м, кадастровый 
номер 03:07:000000:3239

РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Баирова, 4, кв. 13

6 Земельный участок под объекты промышленности, транспорта и свя
зи, общая площадь 62,0 кв.м, кадастровый номер 03:07:000000:116, ка
дастровая стоимость 11 271,60 (одиннадцать тысяч двести семьдесят 
один)рубль 60 копеек

РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул.Седлецкого

Решение Совета депутатов МО «Закаменский район» от 25 марта 201 6 г. № 200 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
МО «Закаменский район» от 11.02.2016 г. № 190 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования
«Закаменский район» на 2016 год»

Рассмотрев предложение муниципального казенно
го учреждения «Управление по развитию инфраструк
туры» муниципального образования «Закаменский 
район», в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178 -  Ф 3«0 приватизации государствен
ного и муниципального имущества», в целях увеличе
ния доходной части и пополнения местного бюджета, 
Совет депутатов муниципального образования «Зака
менский район» решил:

1. Внести изменения в Прогнозный план приватиза
ции муниципального имущества муниципального об
разования «Закаменский район» на 2016 год, утверж
денный решением Совета депутатов от 11 февраля 2016 
года № 190, изложив в следующей редакции: в Приложе

нии к решению в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по экономическому развитию» муниципаль
ного образования «Закаменский район» (Олхоева Е.Е.).

3. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию посредством размещения на официаль
ном сайте муниципального образования «Закаменский 
район» - www.mcu-zakamna.ru, районной газете «Вести 
Закамны»

4. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Приложение к решению № 200

№
п/п

Наименование объекта и индивидуализирующие 
характеристики

Способ
приватизации

1

2

Автомобиль марки УАЗ 2206, идентификационный номер XTT220600W0018155, год из
готовления 1998, шасси (рама) W0445847, модель № двигателя УМ3417800-W0406535, 
кузов (кабина) № WOOl 81155, цвет кузова -  белая ночь
Автомобиль марки УАЗ 2206, идентификационный номер ХТТ22060010007632, год из
готовления 2001, шасси (рама) 10006659, модель № двигателя 3M3-40210LN 10016795, 
кузов (кабина) № 10007632, цвет кузова -  белая ночь

Продажа 
на аукционе

Продажа 
на аукционе

Решение Совета депутатов МО «Закаменский район» от 25 марта 201 6 г. № 201 
О приеме имущества из государственной собственности Республики Бурятия 
в муниципальную собственность МО «Закаменский район»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Бурятия, 
передаваемого безвозмездно в муниципальную соб
ственность муниципального образования «Закамен
ский район», и в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федера
ции» и Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 
№ 637-111 «О передаче объектов государственной соб
ственности Республики Бурятия в иную государствен
ную или муниципальную собственность и приеме 
объектов иной государственной или муниципальной 
собственности в государственную собственность Ре
спублики Бурятия или собственность муниципальных 
образований в Республике Бурятия», Совет депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» 
РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Бурятия, 
передаваемого безвозмездно в муниципальную соб

ственность муниципального образования «Закамен
ский район» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на МКУ «Комитет по экономическому разви
тию муниципального образования «Закаменский рай
он» (Олхоева ЕЕ.).

3. Имущество, указанное в приложении 1, передать 
на баланс МБУК «Межпоселенческая центральная би
блиотека» (Ардаева Л.Н.).

4. Имущество, указанное в приложении 2, передать 
на баланс МКУ «Районное управление образования» 
(Намдакова С.Д.).

5. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию посредством размещения на официальном 
сайте муниципального образования «Закаменский рай
он» - www.mcu-zakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

6. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Приложение 7

Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Республики Бурятия, 
передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность МО «Закаменский район»

№
п/п Наименование Кол-

во
Цена за 

ед. (руб.)
Стоимость

(руб.)

1 «Домог болоБон ажабайдалай эрьюулгэ» в 2 частях Раднаева Г.Ж. 6 833,33 4999,98
2 Издание (аудиобиблиотека) на бурятском языке, изданные в 2011- 62 400,00 24800,00

2014 г.г. (комплект из 5 дисков)
3 Электронное издание-диск детских песен на бурятском языке «Би 27 400,00 10800,00

томо болооб -  Я уже большой» (1 комплект из 2-х дисков)
4 Книга Раднаевой Г. «Эхо времен» 6 500,00 3000,00
5 Книга Раднаевой Г. «Время, изменившее место» 10 500,00 5000,00
6 Электронное издание -  диск детских песен на бурятском языке 27 800,00 21600,00

«Аша зээнэрэй дуун» (1 комплект из 2-х дисков)
7 Словарь русско-бурятский. С.М.Бабушкин (год издания 2013) 9 600,00 5400,00
8 Русско-бурятский детский разговорник (год издания 2013) 5 65,00 325,00
9 Книга Цырендоржиева Ц.Б. «Хододоо удэр байдаггуй» 5 1000,00 5000,00
10 Книга Сультимова Д.Н. «Эхын захяа» 2015 г. 9 337,50 3037,50

Итого 166 83 962,48

Приложение 2
Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Республики Бурятия, передаваемого 

безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования «Закаменский район»

№
п/п Наименование Коли

чество
Цена за

ед. (руб.)
Стоимость 

товаров (руб.)

1 Ноутбук трансформер AsusT100TAL-BING-DK033B Atom i 32 32 293,00
Z3735D/2Gb/SSD32Gb/lntel HD Graphics/10.17Touch/HD 293,00
(1366x768) 3G/Windows 8.1 32/ grey/WiFi/BT/Cam

2 Проектор INFOCUS IN 112x (Full 3D) DLP, 3200 ANSI Lm, SVGA, 2 52 866,00
15000:1,2W, HDMI 1.4,2xVGA, Composite, S-video, RS232, Mini USB 26
В, лампа 6000 ч. (ECO mode), 2.45 кг 433,00
Итого 3 85 159,00

Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» от 23 марта 2016 г. № 35
О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального 
образования городское поселение «Город Закаменск» в муниципальную 
собственность муниципального казённого учреждения «Закаменское
районное управление образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», За
коном Республики Бурятия от 24.02.2004 г. № 637-111 «О 
передаче объектов государственной собственности 
Республики Бурятия в иную государственную или му
ниципальную собственность и приеме объектов иной 
государственной или муниципальной собственности в 
государственную собственность Республики Бурятия 
или собственность муниципальных образований в Ре
спублике Бурятия» Совет депутатов муниципального 
образования городское поселение «Город Закаменск» 
РЕШИЛ:

1. Передать на безвозмездной основе в муниципаль
ную собственность муниципального казённого учрежде
ния «Закаменское районное управление образования» 
имущество, находящееся в муниципальной собственно
сти муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

3. Решение вступает в законную силу со дня его офи
циального опубликования в газете «Вести Закамны».

Глава муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» 

Е.Н. ПОЛЯКОВ

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск», передаваемого безвозмездно в муниципальную собствен
ность муниципального казённого учреждения «Закаменское районное управление образования»

№ Наименование имущества Характеристики

1 Автобус ГАЗ 32213 (Газель) Гос. номер Е 563 ЕС 03 RUS; год выпуска: 2004; цвет белый; № двигателя: 
40630А-43040674
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4, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
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+)
11.55.04.20 "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 "Познер" (16+)
02.15 "Ночные новости"

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 "Без следа" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Ленинград 46" (16+) 
2355 "Честный детектив" (16+) 
00.55 Д/ф "Игры разведок. 
Немузыкальная история". 
"Иные. Без чувств" (12+)

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия" 
11.30,12.25,13.30,13.45,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.35 Т/с "Убойная 
сила" (16+)
20.00. 20.40.02.40.03.25,
04.05,04.40,05.10,05.45,06.20 
Т/с "Детективы" (16+)
21.20.22.10 Т/с "След" (16+)
23.25 Т/с "Последний мент" 
(16+)
00.15 "Момент истины" (16+)
01.10 "Место происшествия. 
О главном" (16+)
02.10 "День ангела" (0+)

5, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ

6, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

7, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

8, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10.05.30 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55.04.30 "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"
22.30 Т/с "Лестница в небеса" 
(16+)
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.10 "Ночные новости"
01.25 "Структура момента" 
(16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 Вести
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Без следа" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
23.55 "Вести.с1ос" (16+)
01.40 Д/ф "Эволюция 
будущего". "Приключения 
тела. Испытание 
сверхнагрузкой" (12+)

5  пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.13.30 Х/ф "У опасной 
черты" (12+)
13.55 Х/ф "Днепровский 
рубеж" (16+)
17.00 "Открытая студия"
18.30 "Актуально"
20.00. 20.40 "Детективы" (16+)
21.20.22.10.00. 15 "След" (16+)
23.25 "Последний мент" (16+)
01.00 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин" (12+)
02.50 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" (12+)
05.20, Об.ЮТ/с "ОСА" (16+)

06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10.05.30 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал”
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55.04.30 "Модный 
приговор"
13.15,20.50" Пусть говорят" 
(16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
14.55,16.15,03.35,04.05 
"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+)

РОССИЯ

06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10.05.25 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55.04.25 "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+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 Вести
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Без следа" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
23.55 "Спецкорреспондент"
01.40 Д/ф "Похищение 
Европы". "Как оно есть. Икра" 
(12+)

5  пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.13.30 Х/ф "Дело 
Румянцева" (12+)
14.00 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" (12+)
17.00 "Открытая студия"
18.30 "Актуально"
20.00. 20.40 "Детективы" (16+)
21.20.22.10.00. 15 "След" (16+)
23.25 "Последний мент" (16+)
01.00 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (12+)
02.55 Х/ф "Днепровский 
рубеж" (16+)
05.15 Х/ф "У опасной черты" 
(12+)

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 Вести
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть 
16.00Т/с "Без следа" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
23.00 "Поединок" (12+)
01.00 Д/ф "Амет-Хан Султан. 
Гроза “Мессеров". "Одесса. 
Герои подземной крепости" 
(12+)

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"
11.40,13.40,05.05 Х/ф "Найти 
и обезвредить" (12+)
14.10,02.50 Х/ф "Америкэн 
бой" (16+)
17.00 "Открытая студия"
18.30 "Актуально"
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
(16+)
21.20.22.10.00. 15 Т/с "След" 
(16+)
23.25 Т/с "Последний мент"
(16+)
01.00 Х/ф " Баламут" (12+)

06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.10,06.10 "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 "Человеки закон"
(16+)
20.50 "Поле чудес"
22.00 “Время"
22.30 “Голос. Дети"
00.30 “Вечерний Ургант" 
(16+)
01.30 Д/ф "Мистер Динамит: 
Восход Джеймса Брауна" 
"Городские пижоны"
(16+)
03.45 Х/ф "Пена дней"
(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 "Без следа" (12+)
19.15 “Прямой эфир"
(16+)
22.00 “Юморина" (16+)
00.00 Х/ф "Старшая сестра" 
( 12+ )

5  пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
"Сейчас"
07.10 "Момент истины"
(16+)
08.00 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия" 
11.30,12.25,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45,18.35 Т/с "Кодекс 
чести-4" (16+)
20.00. 20.45.21.35.22.20,
23.05.00. 00.00.45.01.30 Т/с 
"След" (16+)
02.20,03.05,03.45,04.25,
05.05,05.40,06.15,06.50 Т/с 
"Детективы" (16+)

9, СУББОТА 10, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.10 Х/ф "Укрощение огня" 
(12+)
09.00 "Играй, гармонь!"
09.45 М/с "Смешарики"
10.00 "Умницы и умники" (12+)
10.45 “Слово пастыря"
11.15 "Смак" (12+)
11.50 Д/ф "Андрей Смоляков. 
Против течения" (12+)
13.10 "Идеальный ремонт"
14.10 "На 10 лет моложе" (16+)
15.00 "Теория заговора" (16+)
16.00 “Голос. Дети"
18.00 “Кто хочет стать 
миллионером?"
19.00 "Вечерние новости"
19.10 "Угадай мелодию" (12+)
19.50 "Без страховки" (16+)
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером" (16+) 
00.00 "Прожарка" (18+)
00.55 Х/ф "Молчание ягнят"
03.10 Х/ф "Мужество в бою" 
(12+)
05.20 "Модный приговор"

РОССИЯ
05.55 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" 
( 1 2 + )
11.10 "Личное" (12+)
12.20 Х/ф "Золотые небеса" 
(12+)
14.05,15.30 Х/ф "Мамочка 
моя" (12+)
18.00 “Один в один. Битва 
сезонов" (12+)
21.00 "Вести в субботу"
22.00 Х/ф "Соната для Веры" 
(12+)
02.00 Х/ф "Осколки 
хрустальной туфельки" (12+)

5  пятый
07.20 М/ф
10.35 "День ангела" (0+)
11.00. 19.30 "Сейчас" 
11.10,12.05,12.55,13.40,
14.30.15.20.16.05.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След" (16+)
20.00. 21.00.22.00.23.00, 
00.00,00.55,01.55,02.55 Т/с 
"Инкассаторы" (16+)
03.55,04.40,05.25,06.15,
07.00. 07.45.08.35.09.20 Т/с 
"Кодекс чести-4" (16+)

06.40.07.10 "Наедине со 
всеми" (16+)
07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.40 Х/ф "Укрощение огня"
(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"
12.25 "Фазенда"
13.15 Д/ф "Открытие Китая"
13.45 "Гости по воскресеньям"
14.40 "ДОстояние 
РЕспублики: Алла Пугачева"
16.35 Т/с "Обнимая небо" (16+)
19.45 "КВН" Высшая лига. (16+)
22.00 Воскресное "Время"
23.30 "Что? Где? Когда?"
00.40 Х/ф "Валланцаска - 
ангелы зла"
03.05 Х/ф "Зубная фея " (12+)
05.00 "Модный приговор"

РОССИЯ
06.35 "Т/с "Следствие ведут 
знатоки"
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"
14.10.15.20 Х/ф "Позови, и я 
приду" (12+)
18.30 "Танцы со звёздами"
21.00 Вести недели
23.00 “Воскресный вечер" (12+)
01.30 Т/с "По горячим 
следам" (12+)

5  пятый

10.05 М/с "Ну, погоди!" (0+)
11.00 "Сейчас"
11.10 “Истории из будущего" 
с Михаилом Ковальчуком. 
(0+)
12.00 Х/ф "Баламут" (12+)
13.45 Х/ф "Президент и его 
внучка" (12+)
15.50 Х/ф "Львиная доля"
(12+)
18.00 "Место происшествия. 
О главном"
19.00 "Главное" 
20.30,21.35,22.30,23.30, 
00.25,01.25,02.25,03.25 Т/с 
"Убойная сила" (16+)
04.25,05.25 Т/с "УГРО. 
Простые парни-5" (16+)

ПРОДАЁТСЯ
• магазин. Тел. 89086485097.
• дом в центре города с участком 8 со
ток, вода, баня, теплица, посадки. Тел. 
+79243511886.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом в центре, ул. Транспортная, 2. 
Тел. 8-914-830-26-20,8-914-831 -83-56.
• дом, 350 т.р. Тел. 89243555188.
• дом. Тел. 89021640736.
• дом, ул. Солнечная. Т. 89501325071.
• дом в Улан-Удэ. Тел. 89501325071.
• СРОЧНО дом. Тел. 89247722877.
• дом на ул. Декабристов. Цена дого
ворная. Тел. 89834240367.
• дом 6x6, ул. Хасурская, участок 15 со
ток, баня, дровник, летняя кухня, 500 
т.р. Тел. 89516276102.
• новый дом, гараж, ул. Звёздная, 9. 
Тел. 89149894657,89140597907.
• дом,ул. Совхозная, 31; ВАЗ-2103. Тел. 
89146326413.
• дом с мебелью в с. Усановка, баня, 
стайки, скважина, летник, огород 70 
соток, сенокосы 2 га, можно под мат. 
капитал. Тел. +79835387159.
• дом, шлакоблоки. Тел. 89834307918.
• 1-комн. квартира, стеклопакеты, же
лезная дверь, 340 т.р. Т. 89149872633.
• 1-комн. квартира. Т. 89516306120.
• 1-комнатная, 31 кв.м, Юбилейная, 16, 
II этаж, навесные потолки, ламинат, 
евроокна, евробалкон, солнечная. 
Тел. 89247509244,891484244634.

• 1-комн. квартира, Ленина, 13а, евро
окна, евродвери, IV этаж, 350 т.р. Тел. 
89149803934.
• 1-комн. благоустроенная, г. Иркутск. 
Тел. 89501069925.
• 1-комнатная, ул. Ленина, 21-28 (Бе
рёзка), II этаж. Тел. 4-40-57.
• 2-комн., Гагарина, 21. Т. 89148385125.
• 2-комнатная. Тел. 89834575172.
• 2-комн. квартира, улучшенной пла
нировки. Тел. 89146391720.
• 2-комнатная, после ремонта, ухожен
ная, под мат. капитал. Т. 89146383876.
• 2-комнатная квартира, ул. Ленина, 
40, под мат. капитал или МЕНЯЕМ на 
транспорт. Тел. 89148450792.
• 2-комн., Гагарина, 21. Т. 89140512087.
• 2-комн., Ill этаж, Юбилейная, 10. Тел. 
89501325071,89243529459.
• 2-комн. квартира под материнский 
капитал. Тел. 89835367347.
• две 2-комнатные квартиры в одном 
подъезде. Тел. 89247555553.
• 2-комн. квартира, ул. Юбилейная. 
Тел. 89243946026.
• 2-комн. квартира под материнский 
капитал. Тел. 89516228350.
• 2-комн. Тел. 89246570010.
• 2-комн., Ленина, 21, евроокна, желез
ная дверь, тёплая, светлая, под мат. 
капитал. Тел. 89243965464.
• 2-комн., II этаж. Т. 89833364833.
• 2-комн., Гагарина, 21. Т. 89140550407.
• 2-комн., ухоженная, ул. Юбилейная, 
16а. Тел. 89835341287.

• 3-комн, ул. Ленина, 13, хороший ре
монт, новая сантехника, отопление, 
тёплая, ухоженная. Т. 89243539344.
• 3-комн., Ленина, 22. Т. +79085942648.
• 3-комн. квартира по ул. Юбилейной, 
12, V этаж, 500 т.р. Тел. 89834392906.
• 3-комнатная квартира по ул. Лени
на, 56а, I этаж. Тел. 89148489323.
• 3-комнатная квартира, ул. Комсо
мольская, 7, III этаж. Тел. 89835343211.
• 3-комнатная квартира, Юбилейная, 
16. Цена договорная. Т. 89148432662.
• 3-комнатная по ул. Ленина, 18, III 
этаж, солнечная, 2 балкона, евроокна. 
Тел. 4-56-29,89526133481.
• 3-комнатная квартира по Юбилей
ной, III этаж. Тел. 89834525634.
• 3-комн. квартира, евроремонт. Тел. 
89148308577,89140575443.
• 3-комн. благоустроенная, в г. Улан- 
Удэ по ул. Сахьяновой, тёплая, евро
ремонт, 1,5 млн руб. Тел. 89834532161.
• 4-комнатная, центр, евроокна, ев
родверь, ухоженная, тёплая, солнеч
ная, под мат. капитал. Т. 89146393813.
• 4-комн., ул. Комсомольская, 7,111 этаж. 
Тел. 89834231287.
• 4-комн. по ул. Юбилейной, 14, III этаж; 
дача по линии 4.Тел. 89146358854.
• 4-комн., 72,5 кв.м, комнаты раздель
ные, большая кухня, 3 этаж, мож
но под мат. капитал + доплата. Тел. 
89247509244,89148424634.
• квартира в 2-квартирном доме под 
мат. капитал. Торг. Т. 89149845521.

• комната в общежитии на Кирзаводе, 
г. Улан-Удэ. Тел. 89835392799.
• участок, скважина. Т. 89503973587.
• участок. Тел. 89834505958.
• участок, 10 соток, ул. Зелёная, 58. Тел. 
89834597774.
• участок. Тел. 89146369429.
• участок в центре. Тел. 89149828595, 
89294742805.
• участок 10 соток, ул. Дачная, 47. Торг. 
Тел. 89148438373.
• участок, ИЖС. Тел. 89833372705.
• участок с домом, вода, 199 т.р.; лет
няя резина на ВАЗ-06 заряженная. 
Тел. 89243592236.
• земельный участок, 1000 кв.м, в рай
оне АЗС. Тел. 8-983-421-99-51.
• дача на Даче-2. Недорого. Тел. 
89834310556.
• дача на вывоз. Тел. 89085939480.
• дача, а/м "Грейс", инкубатор на 60 
яиц, электроматрас. Тел. 89247560159, 
89834229409.
• дача, 10 линия. Тел. 89148343522, 
63-20-54.
• гараж. Тел. 89516215834.
• гараж. Тел. 89149812861.
• гараж. Тел. 89833368538.
• МТЗ-80, возможен ОБМЕН на ми
крогрузовик. Тел. 89834309512, 
89146380971,89834509734.
• трактор МТЗ-80, прицеп (документы), 
косилка, плуг. Тел. 89085938672.
• трактор Т-40. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 
89148370844.

• тракторный прицеп под МТЗ-80. 
Цена договорная. Тел. 89247596763, 
89149878053.
• УАЗ-31512,1994 г.в., состояние хоро
шее. Тел. 89834287377.
• УАЗ 39099,2001 г.в. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071.
• УАЗ, "Хонда Одисей", дрова, сено, 
банная печь, ворота, дрель, на ЗИЛ ко
лодки и компрессор.!89140575712.
• "Волга 3110", 2002 г.в., о.т.с., один хо
зяин. Тел. 89140537583.
• "Газель" фургон или МЕНЯЮ на брус с 
доплатой с последующей установкой 
дома под ключ. Тел. 89836318867.
• "Honda CRV", 2002 г., руль левый. Тел. 
89834555707.
• недорого дрова. Тел. 89516358835.
• брус. Тел. 89148451611.
• лафет 7,5 м. Тел. 89243904336.
• кирпич-шлакоблок. Цена договор
ная. Тел. 89148357793.
• пиломатериал. Тел. 89834336915.
• детская коляска "зима-лето". Тел. 
89148310685,89085964848.
• резину на 16, участок, грабли, ком
прессор, свар, аппарат, сено, карто
фель. Тел. 89243983675.
• картофель. Тел. 89833378659.
• картофель. Тел. 89148430731.
• печь для бани, насос ручной для 
воды. Тел. 89146369429.
• годовалые гусаки. Т. 89501656254.
• сено. Тел. 89247503289.
• детская коляска. Тел. 89833364833.
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Т ГО З У Ш Ъ Л Я Т М ! "Lfi,

Дорогого сына, мужа, папу Олега Алексеевича ФЕДОСЕЕВА по
здравляем с 50-летнем!

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай бог, чтоб подлиннее был твой век!

Родные

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку Анну Петифоров- 
ну БУТИНУ с 85-летним юбилеем.

Улыбнись веселей -  это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

С любовью и благодарностью твои родные

Закаменское РУО, РК профсоюза работников образования, заве
дующие детскими садами района поздравляют заведующую Шара- 
Азаргинским детским садом Валентину Ивановну ЦЫРЕНОВУ с 
55-летним юбилеем.

От души желаем не стареть душой, здоровья Вам, удачи, семейного 
благополучия.

^ 1 _____________________________________________________________________
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

29 апреля в 10 часов в актовом 
зале райадминистрации состо
ятся общественные обсуждения 
материалов оценки воздействия 
на окружающую природную сре
ду установленных объёмов изъ
ятия охотничьих ресурсов на 
территории охотничьих угодий 
Закаменского района на период 
с 1 августа 2016 года до 1 августа 
2017 года.

Легковое такси 
«ВТК» производит

ПАССАЖИ РСКП Е 
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
_Тел. 891463431ОУ

МАГАЗИН "ВИЗАЖ"
(у л . Ю б и л ей н а я , 8 )

П арики, сумки, ш торы , 
кардиганы , косм етика 

и ми. др.
РЕМ О НТ КО М П ЬЮ ТЕРО В.

Тел. 89516203152, 89516320057.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по вопросам защиты прав 
инвалидов и детей-инвали- 
дов в прокуратуре района 
по телефону 8(301 37) 43437.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
Весенняя охота на медведя 

-  сроки охоты с 1 2 апреля по 10 
июня. За информацией обращать
ся по адресу: г. Закаменск, ул. Ле
нина, 1 7, каб. № 1 3.

Магазин "Синар" 
объявляет АКЦИЮ!

При покупке 
мужского костюма, 
сорочки, галстука -  

скидки 20%.
Весенние СКИДКИ 

на пальто женские, 
куртки утеплённые 

мужские и женские -  
30%.

ЖДЁМ ВАС!

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
от производителя за 3 дня

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

► снижение % ставок 
в Лето банк

► выгодные условия 
для каждого клиента
ул. Джи ди некая, 1.

Тел. 4-57-02,89025349422.

VIZION ОПТИКА
-  очки, линзы, оправы 
■ изготовление очков
г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 4, 

ТД "Авиатор"
г. Закаменск, ул. Ленина, 18, 

салон "Мегафон",
Тел. 8-924-45-497-04, 

8-983-42-141-16, 
8-924-45-970-03

vip.vizion@bk.ru

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

Тел. 65-63-74.

Л ечебно-проф илактический  
массаж взрослы м  и детям. 

Сертиф и кат и опы т имеется.
Тел. 89146355722.

ВОЕННЫЙ билет серии АТ №0118037 на имя Корнакова Дениса Николае
вича считать недействительным в связи с утерей.

ПОДРОБНОСТИ НА МЕСТАХ ПРОДАЖ.
СКИДКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА ВТОРОЙ ТОВАР НАИМЕНЬШИЙ ПО СТОИМОСТИ В ЧЕКЕ. 
ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ ИП НАЙДАНОВ Д.Д.

Г)

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ 2-комнат
ная квартира в новом доме, III 
этаж, светлая, тёплая, солнечная. 
Недорого. Торг. Тел. 89834307916.

ПОТЕРЯЛАСЬ немецкая ов
чарка, девочка, 3 года. Нуждается 
в лечении. Знающих о её местона
хождении просим сообщить по тел. 
89243536301. Гарантирую конфи
денциальность и вознаграждение.

Хуралы филиала Санагинского 
дацана на апрель

4 -  Цедо. Цэлха Намсум -1 3  ч. 
7-Мандал Шива - 13 ч. 
9 -Л х а р за й -9 ч .
12-Табан харю улга-13 ч. 
14-0тош о.Уваа юроол- 13 ч. 
19-Алтан Гэрэл- 13 ч.
22-Дуйнхор хурал 
27-Табан харюулга - 13 ч.
3 мая -  Цедо. Цэлха Намсум - 1 3 ч .  
Ежедневно -  Лхамо сахюусан - 9  ч. 
По субботам -  Баян Намсарай - 9  ч.
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г. Закаменск, ул. Ленина, 22, 
т.: 449-20

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» о су щ еств л яет  у сл у ги  по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

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

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

ЗАКА М Е Н С КИ Й  ЛЕСХОЗ
ПРИНИМ АЕТ ЗА Я В К И  НА ПИЛОМ АТЕРИАЛ  

Цена за 1 м3 пиломатериала: 
брус -  5000 р.
Д О С к а  о б р е з н а я  — 4500-5000 Р- (в зависимости от сортности) 

д о с к а  н е о б р е з н а я  -  3500 р .
Тел . 4 -4 7 -6 5 .

.<•••£&. требуются
щл-.у.ф, агенты

БАЙКАЛ МИКРО ФИНАНС
З А Й М Ы *  Ф И Н А Н С О В Ы Е  У С Л У Г И  * В К Л А Д Ы

Байкальский
Страховой Дом

J
Займ на улучшение жилищных условий

Займы МАТЕРИНСКИЙКАПИТАЛБЫСТРО «УДОБНО «ДОСТУПНО I X r t l  1 Г 1  I I
БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ • БЕЗ СПРАВОК до достижения ребенком 3-х лет

667-698 г. Закаменск, ул. Ленина, 23 офис 4 
( в здании Администрации)

П О К У П А ЕМ  
ш к у р к и  со б о л я , 
л а п ы  м ед ве д я, 
с т р у ю  к а б а р ги  

и д р у го е  
+  р е а л и за ц и я  
со б о л я  ч е р е з  

а у к ц и о н  
ТЕЛЕФОН:

8 (3 95 -2 ) 59-84-72 , 
8 -9 02 5 -6 67 -0 8 2 . 

НАШ САЙТ: 
аукцион-соболь.рф

В магазине "Ветеран"
реализуется

кормосмесь для птиц, 
животных, собак.

Зерно, сахар, 
растительное масло 

ПО Н И З К И М  Ц Е Н А М . 
Приглашаем за покупками!

ОТДАМ  котят в хорош ие  
р у к и .Тел. 89247565821.

КУПЛЮ  коралл, 3 т.р. -  1 г.
Тел. 89148320590.

ПРОДАЮ участок 8 соток, Улан-Удэ. 
Недорого. Тел. 89834310556.

ПРОДАЮ ГАЗ-52, 1986 г., самосвал, 
115 т.р. Торг. Тел. 89140539435.

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

Закупаем  
МОЛОДНЯК КРС

живым весом 
от 150 кг и выше.

Тел.89243925377.

КУПЛЮ
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.
• гирю 32 кг, СССР, неваляшка. Тел. 
89245555589.

МЕНЯЮ
•дом на Новостройке на 2-комн. квар
тиру или ПРОДАМ.Т. 89834397173.
• 1-комн. квартиру на 2-комнатную. 
Тел. 89516310844.
• 2-комнатную на 1-комн. на I этаже. 
Тел. 89247506549.
• 3-комн. на 2-комн. по ул. Юбилей
ной или ПРОДАМ. Тел. 89246556954, 
89148394831.
• 4-комн. на дом. Тел. 89834581123.
• 4-комн. по Баирова на 2-комн. Тел. 
89243928747,4-44-93.
• участок 10 сот. в Истоке на автомо
биль. Тел. 89834294319.

СНИМУ хороший дом на дли
тельный срок, порядок гарантирую. 
Оплата вперёд. Тел. 89149807037.

СДАМ 1- и 2-комн. Т. 89146348664.

ДЕЛАЮ ДУБЛИКАТЫ КЛЮЧЕЙ.
Тел. 89834581109.

Целевые займы под 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

До исполнения ребёнку 3-х лет. Срочная выдача. Гибкие 
привлекательные условия! Надежно и с гарантией.

Тел. 89148470199. ОГРН 1120327008900.

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность 
родным, близким, друзьям, соседям, колле
гам. В частности коллективу ЦБС, учителям 
школы № 1, коллегам по гимназии, Шелкунову 
Михаилу, Котовщикову Андрею и его коллек
тиву. Всем тем, кто откликнулся на нашу боль 
и помог в организации похорон нашего лю
бимого сына, брата, внука, дяди, племянника 
Роземблюма Алексея. Низкий вам поклон.

Родные

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив Закаменской 
ЦРБ вы раж аю т глубокое собо
лезнование врачу Санагинской 
врачебной амбулатории Гомбое- 
вой Гэрэлме Гомбоевне по поводу 
скоропостижной смерти брата 
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