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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 ежшескважин

• 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.

ВНИМАНИЕ! Уважаемые потребители!
Закаменский РЭС ПО ЮЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» -  «Бурятэнерго» 

уведомляет потребителей электрической энергии о том, что в период с 2013 по 
2014 год он имел статус гарантирующего поставщика электрической энергии. 
По ряду потребителей была сформирована переплата за электрическую энер
гию, для возвращения денежных средств просим явиться в Закаменский РЭС 
для проведения сверки по адресу: г. Закаменск, ул. Заводская, 1 7.

Апрельский визит в Закамну

Благодарственные письма вручены работнинам здравоохранения Приём в реданции «Вести Занамны»

6 апреля состоялся рабочий визит 
в Закаменский район Главы Республики 
Бурятия -  Председателя Правительства 
Республики Бурятия В.В. Наговицына.

В состав рабочей делегации также вош
ли руководители министерств и их отделов, 
председатели комитетов администрации 
Главы и Правительства Республики Бурятия, 
Народного Хурала, руководители различных 
служб.

Насыщенный день начался со встречи с 
работниками здравоохранения района.

Открывая встречу, Вячеслав Наговицын 
отметил: «Такие встречи позволяют подве
сти итоги, определить базу, с которой мы 
стартуем в новый пятнадцатилетний пери
од. И главное -  позволяют напитаться про
блемами, задачами, которые необходимо 
учесть».

После доклада первого заместителя 
министра здравоохранения, председателя 
Комитета медицинской и лекарственной 
помощи и профилактики А.О. Занданова у 
закаменских медиков была возможность 
задать актуальные вопросы, связанные с

профессиональной деятельностью, необ
ходимостью обновления медицинской тех
ники, поддержкой молодых специалистов. 
Приятным моментом стала процедура на
граждения: благодарственные письма Гла
вы РБ за добросовестный труд и вклад в 
развитие здравоохранения Закаменского 
района получили врач по клинико-эксперт
ной работе М.Е. Спиридонова, акушерка 
Енгорбойского ФАП В.Д. Батуева, техниче
ский работник Бургуйского ФАП О.Д. Ба
туева.

В дружеской атмосфере проходила 
встреча со спортивной общественностью и 
молодёжью нашего района в ФСК «Тамир». 
Здесь перед собравшимися выступил и.о. 
министра спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия Д.В. Штэпа, рассказав 
о республиканских достижениях, работе в 
области поддержки молодёжи и развития 
спорта. Участники встречи смогли задать 
вопросы, касающиеся поддержки молодых 
семей, развития различных спортивных на
правлений, грантовой политики, выравнива
ния тарифов. Вниманию Главы РБ был пред
ставлен проект «Форум молодёжи». Благо

дарственные письма за добросовестный 
труд и вклад в развитие спорта в Респуб
лике Бурятия получили тренер по гиревому 
спорту Н.В. Беев, тренер по стрельбе из лука 
Ф.Б. Бальжанов. Благодарственное письмо 
за добросовестный труд и вклад в развитие 
молодёжного движения -  председатель фе
дерации молодёжи Бурятии в Закаменском 
районе Б.С. Дансарунов.

В редакции газеты «Вести Закамны» В.В. 
Наговицын провёл приём граждан по лич
ным вопросам. С просьбой о содействии в 
выделении финансовых средств по линии 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования РБ на проезд 
для лечения ребёнка обратились супруги 
Унтановы из с. Санага. С просьбой об оказа
нии содействия в получении путёвки на са
наторно-курортное лечение -  житель г. За
каменск В.Д. Мункуев. О содействии в вы
делении квоты на целевое обучение дочери 
в Сибирском государственном медицинском 
университете обратилась к главе республи
ки Б.Ц. Хубракова. По всем вопросам главой 
республики даны поручения соответствую
щим ведомствам.

Продолжился день участием В.В. На
говицына в собрании жителей сёл верхне
го и среднего округов в с. Санага. На этой 
встрече были освещены проблемы сельчан, 
животноводов отдалённых точек верховьев 
рек Джида, Оронгодой, Тутхалта, Цакирка.

Затем в актовом зале школы № 1 состо
ялась продуктивная встреча с работниками 
образовательных учреждений района, где с 
докладом выступил министр образования и 
науки РБ А.В. Дамдинов.

Председатели первичных ветеранских 
организаций, члены Союза пенсионеров 
района смогли рассказать о своей работе и 
волнующих их вопросах на встрече в район
ном историко-краеведческом музее.

На общем собрании во Дворце культуры 
В.В. Наговицын выступил перед закаменца- 
ми с отчётом по всем направлениям разви
тия экономики и социальной сферы респуб
лики.

Подробней о рабочем визите Главы РБ 
в Закаменский район читайте в следующем 
номере «Вести Закамны».

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

A E C Q nO TC A S H & C A R R Y j ГАРАНТ НИЗКИХ ЦЕН!
КОЛБАСА “ЛЮ БИМ АЯ’
со шпиком вареная 1 кг

РУБ.

КАРТОФЕЛЬ
Бурятия 1 КГ

МОЛОКО СГУЩ ЕННОЕ
стерилизованное щ/б шачевсний’’ мни
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Реализация ФГОС ДО: обеспечение качества образования
Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования выдвигает требования к структуре 
образовательной программы ДОУ и ее объему, к условиям 
реализации программы ДОУ, к развивающей предметно
пространственной среде, к результатам освоения программы 
воспитанниками.

Воспитанники ясельной группы приобщаются н труду

От того, насколько качественно 
будут созданы условия для образо
вания и развития детей в ДОУ, как 
будет выстроен образовательный 
процесс, зависит качество резуль
татов дошкольного образования. 
Важную роль в получении стабиль
ных положительных образователь
ных результатов детей в построе
нии образовательного процесса 
играет тесное сотрудничество с 
родителями воспитанников, орга
низация работы педагога по во
влечению их непосредственно в 
образовательный процесс (п. 3.2.1 
ФГОС ДО). Наши родители -  наш 
дополнительный педагогический 
ресурс. Они проводят мастер-клас
сы, образовательную деятель
ность, организуют персональные 
выставки достижений детей, их 
интересов и увлечений. Наши роди
тели Е.А. Долсонова, А.М, Балаба
нова, Т.Б. Тугаринова, Л.А. Попова, 
Т.М. и М.Л. Варфоломеевы, Н.А. и 
А.Ю. Ипатовы, Т.С. Петрова, Л.А. 
Дунянина, С.В. Жаркова, И.А Янь- 
кова и многие другие проявляют 
инициативу и самостоятельность 
в определении тематики, матери
алов, формы организации образо
вательного процесса, внося в него 
элементы творчества, неожидан
ности, что позволяет нам обога
щать работу с детьми.

С начала учебного года разра
ботаны и реализованы социальные 
детско-родительские проекты «Мы 
против клещевого энцефалита», 
«Берегите лес от пожаров», кото
рые помогают решать социальные 
проблемы города и района. При 
их реализации дети с родителями, 
воспитателем создавали листовки, 
красочные буклеты, рисовали ри
сунки, проводили акции на улицах 
и в организациях города, вывеши
вали плакаты, проводили опросы 
жителей. В каждой группе детско
го сада выделено место для реали
зации детско-родительских обра
зовательных проектов: «Кормушка 
для пернатых», где размещаются 
совместные поделки: птицы, изго
товленные из различных матери
алов, атласы, альбомы, буклеты, 
дневники наблюдений, книжки 
«Самиздат», имеются портфолио 
семьи. Проекты «Традиции моей 
семьи», «Семейное творчество», 
«Увлечения моей мамы», «Игрушки 
моих родителей» были направлены 
на формирование общей культуры 
личности детей, в том числе цен
ностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нрав
ственных, эстетических, интеллек
туальных, физических качеств.

Разработанный и реализован
ный творческий проект «Резиден
ция Деда Мороза» привлек вни
мание не только воспитанников 
нашего сада, но и жителей города. 
Они с удовольствием и интересом 
включились в активную деятель
ность: писали письма Деду Моро
зу, получали морозные дублоны, 
создавали поделки и творческие 
работы для групповых выставок 
«Снегурочка -  краса», «Новогодняя 
елочка», «Игрушка своими рука
ми». На международном образова
тельном портале MAAM.ru данный 
проект получил много откликов от 
воспитателей со всех уголков РФ. 
Проектная деятельность позволя
ет обеспечить гармонизацию дет
ско-родительских отношений, во
влечь родителей непосредственно 
в образовательный процесс в со
трудничестве, в сотворчестве и 
соучастии с собственными детиш
ками.

Благодаря родителям воспитан
ников В. Алексееву, А.Н. Тудупову, 
на детской зимней спартакиаде 
команда нашего сада заняла вто
рое почетное место среди детских

садов города, а в зимнем забеге 
среди дошкольников от 4 до 7 лет 
по количеству первых мест нашим 
воспитанникам не было равных -  
шесть первых мест, два вторых и 
одно третье.

Традицией стало проведение 
в детском саду конкурсов чтецов, 
публичных выступлений, на кото
рых маленькие ораторы показыва
ют знание материала, свое умение 
держаться на публике, общаться 
с разными категориями людей -  а 
это одно из главных достижений 
дошкольного детства. Отзыв С.П. 
Соктоевой, мамы Самбу, нашего 
выпускника: «Проводимые в ДОУ 
мероприятия дали возможность 
моему ребенку не бояться публики, 
развили коммуникативные ком
петентности, научили работать со 
слайдами, обеспечили успешность 
в школе».

Нами выстроена система рабо
ты по тематическому планирова
нию в организации образователь
ных путешествий, имеющая в своей 
структуре итоговое мероприятие.

Например, итогом проекта «Зи- 
мушка-зима» стал конкурс «Снегу
рочка краса -  длинная коса», ито
говым мероприятием темы недели 
«Защитники Отечества» оказался 
«Рыцарский турнир», на котором 
мальчики представляли героев 
разных эпох: «Чингисхан» -  Аюр 
Цыденов, «Крестоносец» -  Кирилл 
Игумнов, «Рыцарь Красной Ли
лии» -  Игорь Пилипенко, «Русский 
богатырь» -  Артем Сокольников, 
«Иван-богатырь» -  Ваня Шелкунов, 
«Ахиллес» -  Ефим Шиняев, Артем 
Дунянин -  «Богатырь земли рус
ской», «Русский солдат» -  Вася Ху- 
жинов. На турнире рыцарей наши 
мальчишки рассказывали о героях, 
сражались в бою «Один на один», 
охотились на зверей, преодолева
ли преграды на пути к прекрасным 
дамам и показывали правила эти
кета, состязались в искусстве го
ворить комплименты, показывали 
мастер-классы и презентации со
вместно с представителями семьи. 
В январе мы принимали участие в 
реализации социального проекта 
«Пристань добра», в рамках кото
рого дети группы «Ягодка» показа
ли исследование на тему «Снегирь» 
с практическим изготовлением по
делки птицы, дети группы «Лучики» 
провели мастер-класс по изготов
лению поделок в технике квиллинг 
для учеников школы №1. В рамках 
таких культурных и образователь
ных практик ребенок приобретает 
социальный опыт взаимодействия, 
идет приобщение детей к социо
культурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства.

В детском саду проведена на
учно-практическая конференция 
«Юный экспериментатор и иссле
дователь», на которой юные маги
стры опытно-экспериментальным 
путем доказывали свои гипотезы. 
Представитель младшей группы 
Вова Смолин рассказал о том, как 
помочь росточку появиться на свет, 
Ян Омоктуев с Артемом Поповым 
(гр. «Ягодка») представили груп
повое исследование «Кока-Кола -  
вред и польза», Артем Куприянов 
с Женей Жиликовым (гр. «Сказка») 
рассказали о роли воды, Сережа 
Власов о деревьях и их использова
нии, магистр группы «Лучики» Ар
тем Сокольников представил груп
повое исследование на тему «Про
ращивание зерна пшеницы в усло
виях необитаемого острова», Ефим 
Шиняев защищал исследование 
«Плесень и ее влияние на здоровье 
человека», Лиза Жаркова -  «Созда
ние фонтана в домашних условиях», 
Паша Корытов провел исследова
ние о том, как можно использовать 
мусорные пакеты. В новых видах

социальных ситуаций происходит 
формирование познавательных 
интересов и познавательных дей
ствий ребенка в различных видах 
деятельности, обеспечивается пре
емственность целей, задач и содер
жания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ 
дошкольного и начального общего 
образования.

Необходимо отметить, что в 
детском саду обеспечивается три- 
лингвальное обучение дошколь
ников. Дети в игровой форме из
учают бурятский, английский язы
ки. Так, в рамках проекта месяца 
«Очень интересный мир», включа
ющий в себя весеннее пробужде
ние природы, неделю вежливости 
и этикета, проведено мероприятие 
«Му world», на котором дети чи
тали стихи, общались с игровыми 
персонажами на английском язы
ке. В группах создаются уголки бу
рятского и английского языков.

С 2014 года в детском саду 
действует консультативно-мето
дический центр «Общественная 
приемная», созданный нами для 
консультативной, методической, 
диагностической и педагогической 
помощи, повышения педагогиче
ской компетентности родителей 
(законных представителей) детей, 
посещающих и не посещающих 
ДОУ. Желающие заполняют заявку 
с описанием проблемы, мы готовим 
материалы и оказываем помощь. К 
нам обращаются педагоги города 
и сел Закаменского района, роди
тели воспитанников по вопросам 
проведения педагогической диа
гностики, организации образова
тельного процесса, развивающей 
среды, помогаем готовиться к рай
онным методическим объединени
ям, по заявкам проводим мастер- 
классы, стажировку, обучающие 
семинары, в том числе с выездом в 
дошкольные учреждения.

Важнейшим условием обеспе
чения качества образования в 
ДОУ является организация пред
метно-пространственной среды, 
которая должна стать развиваю
щей, дополнять образовательный 
процесс и стать методическим 
средством. Проведенная коллега
ми из детских садов города и рай
она экспертиза созданных условий 
среды по ECERS-шкалам показала 
высокий результат, а это является 
показателем хорошей работы вос
питателей Е.Г. Вакуленко, Т.М. Со
кольниковой, Н.И. Пежемской, О.С. 
Осокиной, В.З. Гаджиахмедовой, 
Т.Д. Гармаевой, О.Н. Злыгосте- 
вой, заведующей В.Г. Викулиной. 
Они проектируют и создают рас
ширенное полифункциональное 
образовательное пространство во 
всех помещениях детского сада, 
создают в них условия, наполняют 
материалами и компонентами, по
зволяющими детям действовать 
самостоятельно, по собственной 
инициативе, что дает положитель
ные образовательные результаты. 
Новый вид получения образова
ния в расширенном пространстве 
позволяет детям пользоваться 
ресурсами других групп и поме
щений, знакомиться с экспоната
ми кратковременных мини-музеев 
«Ласточка», «Готовь огород -  вес
на идет», «Мир театральной игруш
ки». Ребенок в нашем детском 
саду «проживает» дошкольное 
детство, выбирая для себя место, 
где может проявить себя, занять
ся интересным делом: в комнате 
«Познаний и Практики» выжигать, 
играть в шашки и шахматы, играть 
в логические игры, заседать с чле
нами Малого ученого совета (дет
ским объединением), в комнате 
«Театрально-игровая гостиная» 
окунуться в мир сказки, играть в 
школу, заниматься с песком, ди
дактическими играми, в изостудии

Один из этапов рыцарсного турнира

«Радуга» -  рисовать, лепить, тво
рить с помощью различных мате
риалов, читать и просматривать 
книги в детской библиотеке, в зале 
заниматься на спортивных трена
жерах, заниматься хореографией, 
театром. Широко используются в 
образовательном процессе ресур
сы детей-тьюторов, которые помо
гают сверстникам довести нача
тое дело до конца, обеспечивают 
индивидуальный показ последо
вательности выполнения работы, 
обеспечивая содействие и сотруд
ничество (ФГОС ДО).

С начала учебного года в каж
дой группе действует «Рейсовая» 
педагогика, позволяющая обеспе
чивать личное пространство ре
бенка. Он имеет возможность раз
местить свои увлечения, игрушки, 
коллекции в собственные кейсы, 
сундучки, контейнеры, раскрыва
ющие их внутренний мир, позна
комить с ними сверстников, а это 
помогает развивать коммуника
тивные и социально-личностные 
компетентности дошкольников.

Одно из главных условий обеспе
чения качества образования -  это 
повышение квалификации педаго
гов. В системе методической рабо
ты у нас в саду введен новый вид 
мониторинга -  внутренний «аудит», 
позволяющий выявить знания по
ложений, принципов и требований 
ФГОС ДО, Профсгандарта, который 
вступит в силу с 01.01.2017 г. и все 
педагоги садов обязаны будут ему 
соответствовать.

Мы проводим семинары, педсо
веты, мастер-классы в масштабах 
республики, участвуем в вебинарах, 
блиц-олимпиадах на всероссийском 
уровне. Нами получены дипломы 
победителей на знание ФГОС ДО. 
Наступило такое время, когда в дет
ские сады должны прийти педагоги 
с высоким уровнем профессиональ
ной подготовки, готовые к инно
вационной деятельности. Впереди 
у нас еще много планов, задумок, 
идей. По предложению БРИОП мы 
начали разработку методических 
рекомендаций о реализации ФГОС 
в практике детского сада, учебного 
пособия по организации технологии 
диалогового общения на методиче
ских мероприятиях, уже подготовлен 
сборник практических наработок по 
организации образовательного про
цесса, по созданию предметно про
странственной развивающей среды, 
которые мы планируем представить 
на межрегиональной конференции 
в г. Улан-Удэ. В апреле наших дети
шек и родителей ждет новое, инте
ресное мероприятие. В заключение 
можно сделать вывод, что качество 
дошкольного образования в учреж
дении -  процесс управляемый, и это 
результат деятельности всего педа
гогического коллектива.

О. ПЕТРОВА, старший воспитатель 
детского сада № 3 "Солнышко"
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сходы В РАЙАДМИНИСТРАНИИ

Сезонные темы обсудили 
с мылинцами
Собрание жителей села Мыла, состоявшееся 31 марта и собравшее в сельском 
Доме культуры свыше 60 мылинцев, стало завершающим в графике собраний в 
поселениях района. Для участия в работе схода в село приехала рабочая группа 
специалистов администрации МО «Закаменский район», республиканских и 
федеральных структур.

По сложившейся традиции перед сель
чанами и гостями с отчетами о проде
ланной работе выступили глава сельско
го поселения Р.Н. Жапов, руководители 
средней школы, детского сада, специали
сты фельдшерско-акушерского пункта и 
Дома культуры. Заслушав отчеты своих 
руководителей, сельчане оценивали их 
деятельность для составления в после
дующем рейтинга глав поселений района.

Глава поселения ознакомил с поло
жением о собираемости налогов, об ис
полнении бюджета поселения за 2015 
год. При этом отмечено, что на 1 января 
2016 года численность населения в селе 
составляет 624 человека. Отмечается 
естественный прирост населения за про
шлый год, но при этом прибыло в село 10, 
а убыло 15 человек. На начало текущего 
года в хозяйствах поселения зарегистри
ровано 1137 голов крупного скота. По 
сравнению с прошлым годом произошло 
небольшое снижение за счет молодняка, 
маточное поголовье осталось на уровне.

В планах сельчан -  в центре села об
устроить «Парк героев», где планируется 
размещение спортивной площадки, ледо
вого катка и стендов о земляках-фрон- 
товиках. Также сельчане собираются за
няться актуальными проблемами обнов
ления поскотин, строительства расколов, 
ликвидации несанкционированной свалки.

На сходе были подняты темы, касаю
щиеся заготовки дров и пожароопасного 
периода. Сельчане спрашивали, почему в 
зимнее время им не дают возможности 
оформить договоры для заготовки дров 
и деловой древесины, чтобы они могли 
завершить эти работы к началу пожаро
опасного периода. На это было сказа
но, что сегодня в село приедут лесники, 
и сельчане смогут оформить договоры, 
которые будут действительны в течение 
года, т.е. до апреля будущего года. Таким 
образом, сельчане могут заготавливать 
дрова в любое удобное для них время. 
Пожароопасный период в районе объ

являют, когда регистрируется первый 
лесной пожар. Но это не означает, что в 
такой период нельзя заготавливать дре
весину. Можно готовить дрова в любое 
время, но соблюдая при этом правила по
жарной безопасности.

Согласно закону РБ «О порядке и нор
мативах заготовки древесины граждана
ми для собственных нужд», в местах тра
диционного проживания и хозяйственной 
деятельности лиц, относящихся к корен
ным и малочисленным народам, гражда
не имеют право бесплатно осуществлять 
заготовку древесины: 200 кубометров 
на строительство жилого дома, 50 ку
бометров -  на ремонт и реконструкцию 
жилого дома, 25 кубометров -  на строи
тельство и ремонт хозяйственных постро
ек, 20 кубометров -  на дрова. Мылинцы 
могут пользоваться этим правом, но сна
чала, конечно же, нужно подтвердить, что 
они являются малочисленным народом.

В селе был проведен подворный обход 
жителей, и на сходе еще раз напомнили о 
соблюдении техники пожарной безопас
ности при нахождении в лесу. При этом 
возник вопрос о вакцинации людей от кле
щевого энцефалита, которые должны быть 
привлечены на тушение пожаров. Выясни
лось, что члены пожарной дружины еще не 
привиты. В случае лесного пожара глава 
поселения не имеет права отправлять этих 
людей на тушение. На данный момент вак
цины стоимостью 657 рублей имеются в 
наличии в Закаменской ЦРБ.

О материально-техническом состо
янии, кадровом и ученическом составе 
сельской школы рассказала участникам 
схода директор школы О.Г. Жапова. Как 
и во всех старых зданиях, здесь встреча
ется немало проблем, возникающих из-за 
требований Роспотребнадзора. При этом 
радует ежегодный рост количества уча
щихся -  на сегодня их 126 человек. Уча
щиеся этой школы за последние годы по
казывают стабильно хорошие результаты 
по английскому языку, информатике, гео

графии и физике.
С отчетом о деятельности детского 

сада выступила заведующая Т.И. Бадма
ева. В здании детского сада, построенно
го в 1977 году, дошкольное образование 
получают 57 детей. Проводится большая 
работа коллективом и родителями по 
приведению здания в соответствие тре
бованиям Госпожнадзора, Роспотребнад
зора. И в текущем году запланирован ряд 
мероприятий -  установление раковин в 
пищеблоке, обустройство теплого туале
та в учебной группе, обеспечение регули
руемыми стульями и мебелью.

На сходе также была освещена де
ятельность сферы сельской культуры и 
фельдшерско-акушерского пункта. В от
личие от ФАП, сельский ДК размещает
ся в старом холодном здании, и в связи 
с этим возникают проблемы, тормозящие 
развитие сельской культуры. А в фель
дшерско-акушерском пункте в этом году 
решена кадровая проблема, существо
вавшая ранее -  пришли работать двое 
специалистов. Было отмечено, что бес
перебойная работа сельской медслужбы 
особенно актуальна именно в эти весен
ние дни, когда возникает угроза присасы
вания клеща. Поэтому сельчанам важно 
обезопасить себя и своих близких, для 
чего нужно провести вакцинацию. Когда 
разговор зашел о вакцинации, многим 
показалась слишком высокой стоимость 
вакцины. На это было разъяснено, что 
клещевой энцефалит не включен в нацио
нальный календарь прививок ввиду того, 
что он не распространен на всей террито
рии России. Поэтому вакцины приобрета
ются на аукционах, и отсюда такая цена 
выходит.

Жителями Мылы был поднят вопрос о 
продаже в ФАПе жизненно необходимых 
лекарственных препаратов, ведь чтобы 
купить обычный аспирин или йод, нуж
но ехать в Закаменей. Данная проблема 
волнует не только мылинцев. На это со
общили, что в данное время решается во
прос о том, чтобы в Баянгольской врачеб
ной амбулатории организовать продажу 
лекарственных препаратов. А в будущем 
планируется лицензирование ФАПов на 
фармацевтическую деятельность.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

День за днём
Ежедневно проводились организационные со

вещания по подготовке к рабочей поездке Гла
вы Республики Бурятия -  Председателя Прави
тельства Республики Бурятия В.В. Наговицына, 
руководителей республиканских министерств и 
ведомств.

29 марта представители закаменского дет
ского движения приняли участие в десятилетнем 
юбилее единой детской организации Джидинского 
района «Дети Джиды». Всего на конкурс было за
явлено 14 кандидатур, среди которых выступила 
лидер школы № 4 г. Закаменск Любовь Доржиева 
и ее группа поддержки из Михайловской средней 
школы им. В.С. Поповой, ученики Дутулурской и 
Улекчинской школ.

30 марта состоялось заседание межведом
ственной комиссии по рассмотрению обращений 
субъектов малого предпринимательства за ока
занием финансовой поддержки, по результатам 
которых одобрен микрозайм СП К «Хуртага» в 
размере 300 тыс. руб. на реализацию предпри
нимательского проекта «Выращивание зерновых 
и кормовых культур».

31 марта председатель районного Совета де
путатов Зундуев Б.М. принял участие в рабочем 
совещании Народного Хурала по внесению изме
нений в Закон РБ «Об административных право
нарушениях».

Районная комиссия по профилактике право
нарушений и преступлений приняла участие в 
очередном заседании Правительственной ко
миссии по профилактике правонарушений и пре
ступлений в режиме видеоконференцсвязи, где 
обсудили вопрос об оказании социальной помо
щи лицам, освободившимся из мест лишения сво
боды, осужденным к наказаниям и иным мерам 
уголовно-правового характера без изоляции от 
общества.

1 апреля состоялось видеоселекторное сове
щание по выполнению плановых показателей по 
вводу жилья в 2016 году. По результатам сове
щания будут сформированы изменения в плано
вые значения показателя «Годовой объем ввода 
жилья» на 2016 год в разрезе муниципальных об
разований в республике, установленные государ
ственной программой Республики Бурятия «Раз
витие строительного и жилищно-коммунального 
комплексов Республики Бурятия».

2 апреля в режиме видеоконференцсвязи 
состоялось совместное заседание комиссии по 
делам казачества при Правительстве Республи
ки Бурятия с Советом атаманов Забайкальско
го войскового казачьего общества, где приняли 
участие заместитель главы района по социально
му развитию Л.Ц. Санжеева, атаман станичного 
казачьего общества «Станица Закаменская» Б.В. 
Осодоев.

Создание советов собственников 
-  необходимость
Распоряжением Правительства РФ от 26 января 2016 года 
№ 80-Р утверждена Стратегия развития жилищно- 
коммунального хозяйства в Российской Федерации на период 
до 2020 года.

Одним из ключевых направлений Стратегии является форми
рование активных и ответственных собственников помещений в 
многоквартирных домах, обладающих всеми правами на принятие 
решений относительно своего дома и реальными возможностями 
реализации этих прав, а также определенным уровнем ответствен
ности за принимаемые решения.

Контроль за деятельностью обслуживающих организаций, об
ращение от имени собственников жилых помещений в различные 
инстанции, заключение различных договоров, связанных с управ
лением домом, ремонтом общедомового имущества, контроль за 
начислением ОДН призван осуществлять Совет многоквартирного 
дома, функции которого определены в ст. 161 ЖК РФ.

Со страниц газеты администрация города уже обращалась к 
собственникам жилых помещений в МКД по поводу создания Сове
тов МИД, публиковалась пошаговая инструкция для инициативной 
группы по созданию Совета МКД.

В августе 2015 года по отдельному графику были проведены со
брания с представителями собственников жилых помещений всех 
МКД города, на которых подробно рассмотрены вопросы создания 
Совета МКД, розданы типовые протоколы собраний и рекомендации.

На сегодняшний день создано 14 советов МКД из 61 существую
щего в городе дома. Между тем, практика показывает, что в домах, 
где работают советы и ведется контроль начислений за ОДН, еже
месячные счета за электроэнергию на несколько порядков ниже по 
сравнению с теми домами, где советы не созданы и не работают. 
Подтверждает это и практика работы в городах республики.

Уважаемые собственники жилых помещений!
Администрация МО ГП «Город Закаменск» обращается к вам с 

просьбой: в МКД, где не созданы советы, необходимо срочно про
вести собрания по их созданию.

Методические рекомендации вы можете получить в городской 
администрации или по телефонам: 4-30-91,4-36-98.

ЗДОРОВЬЕ

Осторожно, туберкулёз!
Туберкулез представляет серьезную угрозу здоровью населения 
во всем мире. В 1993 году ВОЗ объявила туберкулез глобальной 
проблемой общественного здравоохранения.

Туберкулез -  одно из древней
ших заболеваний, он заразен и 
очень опасен. В отличие от многих 
других инфекций он имеет хро
ническое течение, что повышает 
количество заразившихся много
кратно. Заболевание, как правило, 
наступает не сразу: от заражения 
до проявления может пройти от 
нескольких месяцев до нескольких 
лет. От туберкулеза умирает боль
ше людей, чем от всех инфекцион
ных заболеваний вместе взятых.

В настоящее время в Закамен- 
ском районе отмечается рост забо
леваемости туберкулезом. Общая 
заболеваемость туберкулезом по 
району за 2015 год, в сравнении с 
аналогичным периодом 2014 года, 
повысилась на 34% и составила
70,5 на 100 тыс. населения. Заре
гистрировано 19 случаев впервые 
выявленного активного туберкуле
за, из них 1 5 - е  открытой формой 
заболевания (в 2014 г. -  10 случа
ев).

За 2 месяца 2016 года зареги
стрирован 1 случай впервые выяв
ленного активного туберкулеза, за 
аналогичный период 2015 года -  3 
случая.

За 2 месяца 2016 года 1 чело
век умер от хронической формы 
туберкулеза; 3 человека с туберку

лезом умерли от других причин.
Возбудитель заболевания -  ми

кобактерия туберкулеза -  была 
открыта Робертом Кохом в 1882 
году, ее назвали: «палочкой Коха». 
Отличительным свойством тубер
кулезной палочки является устой
чивость к действию кислот и спир
та. Она сохраняет жизнеспособ
ность при воздействии различных 
физических и химических агентов. 
Входные ворота -  пути проникно
вения инфекции чаще всего -  ды
хательные пути, куда бациллы в 
огромном количестве попадают с 
капельками слизи и мокроты, кото
рые выбрасываются больными при 
чихании, разговоре, кашле. Реже 
заражение наступает и при упо
треблении в пищу молочных про
дуктов от больных туберкулезом 
животных. После первичного зара
жения может не наступить никаких 
клинических проявлений болезни. 
Заболевание не разовьется, одна
ко туберкулезная палочка может 
длительное время (годы, десяти
летия) находиться в организме, не 
причиняя ему вреда. Заболевание 
может развиться при снижении за
щитных сил организма (ухудшение 
социальных условий жизни, недо
статочное питание, стрессовые си
туации, старение).

Туберкулез излечим, и огром
ная роль в борьбе с ним принад
лежит профилактике. Профилак
тика туберкулеза подразделяется 
на специфическую, санитарную и 
социальную. Профилактика тубер
кулеза начинается с рождения ре
бенка, когда ему в роддоме делают 
прививку БЦЖ для выработки у ре
бенка иммунитета. Хочу обратить
ся к родителям: не отказывайтесь 
от вакцинации БЦЖ, она защищает 
ваших детей от заболевания тяже
лейшими генерализованными фор
мами туберкулеза. В дальнейшем 
ревакцинацию БЦЖ повторяют 
в 6-7 лет. Также для раннего вы
явления туберкулеза, начиная с 
12-месячного возраста, ежегодно 
проводят туберкулинодиагностику 
детей и подростков. С 15 лет еже
годно проводят флюорографиче
ское обследование населения.

Хочу призвать жителей нашего 
района проходить флюорографиче
ское обследование ежегодно, так 
как чем раньше выявлен туберку
лез, тем легче его вылечить. Доза 
флюорографического излучения 
очень мала, а опасность заболеть 
туберкулезом гораздо выше. Хо
чется вновь повторить: туберкулез 
излечим, профилактика защищает 
нас от заболевания тяжелыми фор
мами туберкулеза.

Д. БАНДЕЕВА, 
районный фтизиатр

8 апреля 201 6 г. № 15 (10025)
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«Команда молодости нашей...»
В соответствии с планом работы райкома профсоюза и районного Совета ветеранов 
24 марта 2016 года была организована автобусная экскурсия для ветеранов 
педагогического труда по образовательным учреждениям с целью ознакомления 
с опытом работы педагогических коллективов по обучению и воспитанию учащихся 
в современных условиях.

22 наиболее активных ветерана-педагога 
района приняли участие в этом мероприятии. 
Первая остановка -  Хужирская начальная 
школа -  детский сад. Б-Ц.Б. Гомбоева расска
зала об истории школы, о сегодняшнем дне 
этого красивого образовательного учрежде
ния.

Заместитель директора Шара-Азаргин- 
ской школы А.И. Тугутова встречала делега
цию на крыльце, и в школу ветераны вошли 
как долгожданные гости. Завуч Б.В. Лубса- 
нова провела коллег по школе, показала ка
бинеты, с удовольствием педагоги посетили 
музей.

До Санагинской школы доехали, обменива
ясь впечатлениями. Эта школа -  действительно 
новый образовательный и культурный центр 
округа. Здесь есть абсолютно все условия для 
того, чтобы получать хорошие знания. Совре
менные кабинеты, зимний сад, красивые лица 
учителей... Ж.Д. Нанзанова и Н.В. Доржиева, 
Д.Ф. Бальжурова, заместители директора, 
позаботились о том, чтобы педагоги-гости 
получили максимум впечатлений. Они пригла
сили на эту встречу ветеранов своей школы. 
Понимание, как ведется воспитательная ра
бота, дал нам видеоролик о реконструкции 
Парада Победы 1945 года. «У меня дрогнуло 
сердце, и захотелось заплакать», -  сказала 
после просмотра Г.Д. Банзаракцаева. Потом 
был концерт, все номера яркие, чистые, с лю
бовью к зрителям.

Перед отъездом домой участники собра
лись на «круглый стол»: рефлексия.

Л.В. Жаркова: «Это новая страница в об
разовании района. О нас помнят. Спасибо за 
встречу, спасибо за патриотическое воспита
ние детей».

М.Д. Лубсанова: «Давайте на таких встре
чах делиться опытом времяпровождения».

Н.А. Мисюркеева: «Этой встречи я ждала 
давно, я знаю, какой заряд энергии получат 
педагоги от поездки. Мне жаль, что коллекти
вы школ города часто нас забывают...»

Г.Д. Банзаракцаева: «Нам, опытным учите
лям, есть что сказать молодым педагогам».

В.Н. Барышева: «Давно не была в сельских 
школах. Спасибо коллективам за теплый при
ем».

К.Г. Будажапова задала вопрос об ока
зании помощи в издании книги, которую она 
пишет о школе.

Лучшим показателем удавшегося меро
приятия стало хорошее настроение участни
ков.

Коллектив педагогов-ветеранов во главе с 
председателем Совета ветеранов А.С. Цыбико- 
вым выражает благодарность начальнику РУО 
С.Д. Намдаковой за содействие в организации 
экскурсии, директорам Э.О. Жугдуровой, Г.О. 
Бадлуевой, И.В. Бандеевой за понимание и 
поддержку.

Т. ХАЛТИНОВА, председатель Закаменского 
райкома профсоюза работников образования.

Игра на призы ветеранов
22 марта в Шара-Азаргинской средней 
школе проводилась интеллектуальная 
игра среди учащихся 9-11 классов 
на призы педагогов-ветеранов.

Этапами игры были визитка команды, 
разминка, конкурсы капитанов, знатоков 
народной мудрости, анаграммы, игры. На 
доске -  напутственные слова для выпуск
ников: «Единственное счастье в жизни 
-  это постоянное стремление вперёд» и 
фотографии ветеранов, посвятивших ра
боте в школе десятки лет. Это М.Д. Да- 
лаева, М.Л. Соктоева, А.Л. Очирова, Д.Ц. 
Норбоева, М.Д. Лубсанова, Д.Ц. Будаева,

М.А. Миронова, С.Ц. Будаев, С.Б. Доржие
ва, Н.Б. Жалсанова, Г.Ц. Норбоева.

Дети изо всех сил старались показать 
свои умения и остались очень довольны
ми, получив грамоты, призы и сладости.

Председатель первичной ветеранской 
организации с. Шара-Азарга М.Д. Лубса
нова поблагодарила учеников за актив
ное участие в игре. В ответ дети посвяти
ли ветеранам красивые благопожелания 
на бурятском языке. Ветераны расходи
лись очень довольными и благодарными 
за этот прекрасный вечер.

Б. ЛУБСАНОВА, А. ТУГУТОВА, 
завучи школы

Бурятстат: сельскохозяйственная 
перепись глазами детей

1 апреля 2016 года Пресс-центр ВСХП-2016 объявляет прием работ на кон
курс детского рисунка, посвященный Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года. Участие в нем может принять каждый российский ребенок 
в возрасте от 7 до 12 лет.

Творческие работы могут отражать 
различные сюжеты, связанные с сельхоз- 
переписью: встречу переписчика, про
цесс заполнения переписного листа и 
т.д. Дополнительными элементами работ 
могут стать пейзажи, демонстрирующие 
результаты сельскохозяйственного тру
да, изображения тружеников сельского 
хозяйства, а также сельскохозяйствен
ных животных и птиц. Каждый ребенок, 
участвующий в конкурсе, может нарисо
вать и представить на конкурс неограни
ченное количество работ.

Работа выполняется на бумаге фор
мата А4 (стандартный альбомный лист) 
в цветном исполнении. На конкурс при
нимаются скан работы или фотография 
работы.

Конкурс проводится с 1 апреля по 21 
июня 2016 года. Работы принимаются до 
31 мая. Все участники состязания разде
лены на две возрастные группы: I группа 
-  от 7 до 9 лет, II группа -  от 10 до 12 лет. 
Для участия в конкурсе участникам (их 
законным представителям) необходимо 
в разделе «Конкурс детского рисунка» 
сайта www.vshp201 б.ги заполнить специ
альную форму, указав в ней:

• название работы;
• ФИО участника (ребенка) и его роди

телей, усыновителей или опекунов;
• регион проживания;
• дату рождения ребенка;
• контактный телефон родителей, усы

новителей или опекунов;
После этого ответ участника конкурса 

поступает организатору. Для заполнения 
формы участник должен заранее зареги
стрироваться на сайте www.vshp201 б.ги.

Победители и призеры конкурса в 
каждой возрастной группе будут опре
деляться в два этапа. Сначала на сайте 
пресс-центра Всероссийской сельскохо
зяйственной переписи 2016 года будет 
проходить пользовательское голосова
ние. Из каждой возрастной группы от
берут по 10 участников, чьи работы на
берут наибольшее количество баллов. 
Далее из каждой группы жюри конкурса 
выберет одного победителя и двух при
зеров. Основные критерии выбора -  со
ответствие работ тематике конкурса и 
оригинальность исполнения.

Премиальный фонд конкурса состав
ляет 35000 рублей. Два победителя полу
чат по 6500 рублей, четыре призера -  по 
5500 рублей.

Подробнее ознакомиться с положе
нием о конкурсе можно на сайте Бурят- 
стата и пресс-центра ВСХП-2016: http:// 
burstat.gks.ru, http://www.vshp2016.ru

Следить за ходом конкурса можно 
будет на страницах пресс-центра ВСХП- 
2016 в социальных сетях: «ВКонтакте» и 
Facebook. Разъяснения и консультации по 
вопросам проведения конкурса осущест
вляются пресс-центром ВСХП-2016 по 
электронной почте risunok@vshp201 б.ги.

Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись 2016 года будет проводиться с 
1 июля по 15 августа 2016 года. На отда
ленных и труднодоступных территори
ях, транспортное сообщение с которыми 
в установленный период проведения 
переписи будет затруднено, переписные 
мероприятия пройдут с 15 сентября по 
15 ноября.

Пресс-центр ВСХП-2016

Ломая схему «универ -
Саяна Соктоева -  студентка второго курса факультета 
журналистики Томского государственного университета. 
На летних каникулах она уже публиковалась в нашей 
газете. Сегодня герой её материала наш земляк, 
выпускник районной гимназии, студент ТГУ.

Ошир Ванданов, маги
странт Томского государ
ственного университета 
радиофизического факуль
тета, помимо написания ди
пломной работы руководит 
Бурятским хореографиче
ским ансамблем, имеет зва
ние лейтенанта и сильные 
плечи.

- Поступление в ТГУ  
было твоим решением? 
Или ты последовал сове
там друзей и родителей?

- Я учитывал советы дру
зей, преподавателей и роди
телей, но последнее слово 
оставалось за мной. По
ступление в ТГУ было моим 
решением. Я не жалею, что 
сюда поступил, тем более, 
что здесь есть «военка».

- «Военка»?
- Ты про военную кафедру 

слышала? Туда парни посту
пают не со всех факультетов, 
и у студентов, поступивших 
на эту кафедру, есть воз
можность получить военное

образование, т.е. после окон
чания вуза иметь сразу два 
высших образования. Тогда 
у выпускника появляется 
больший выбор будущего 
трудоустройства: либо рабо
тать на «гражданке», либо 
служить в армии. Сейчас во
еннослужащие имеют боль
шие перспективы, потому что 
есть огромная поддержка со 
стороны Правительства РФ. 
Учатся два с половиной года, 
потом в конце обязательный 
месяц военных сборов. Вот я 
ездил в Ульяновск на месяц. 
И звание лейтенанта теперь 
есть.

- Как получилось, что 
ты, обучаясь далеко не 
гуманитарным и творче
ским специальностям, на
чал заниматься танцами?

- Танцами я начал увле
каться в 11 классе, когда 
готовились к выпускному: 
ставили вальс и другие тан
цы. И тут я заметил, что у 
меня навыки какие-то есть.

общага»
А потом в студенчестве, на 
первом курсе, я записался в 
танцевальный коллектив ра
диофизического факультета. 
Мы выступали на конкурсе 
для первокурсников «Первый 
шаг». И все: дальше пошло- 
поехало.

- Как оказался в Бурят
ском хореографическом 
ансамбле?

- Это было весной на вто
ром курсе. Я сначала позна
комился с земляками, так 
сказать, с лидерами нашего 
землячества. Там я узнал, 
что есть такой ансамбль. Но 
тогда он только создавал
ся. Ребята меня пригласили 
танцевать с ними, ну я по
пробовал и остался. До сих 
пор танцую.

- Когда стал руководи
телем ансамбля?

- В 2012 году. Во время 
репетиций стало ясно, что 
большую активность про
являют я и две мои лучшие 
подруги, поэтому мы и стали 
во главе коллектива.

- Чем ещё помимо тан
цев занимаетесь?

- Я всесторонний чело
век. Сейчас очень нравят
ся танцы и спорт. Играю в

футбол, просто чтобы «по
гонять мяч». Вольная борь
ба, MMA(Mixed Martial Arts) 
-  смешанные единоборства, 
вот это мне нравится.

- И ты всем этим зани
маешься?

- Мне это просто нравит
ся. В свободное время хожу 
в «тренажерку» поддержи
вать форму.

- Ещё в школе ты меч
тал о военной службе. В 
какой город, в какое во
енное училище изначаль
но хотел поступить?

Хабаровск, Новоси
бирск, Питер.

- Какой была бы твоя 
жизнь, если бы ты посту
пил туда, куда хотел?

- Даже не знаю, не думал 
об этом. Да и слава Богу, 
что передумал и поступил в 
Томск.

- Чем в дальнейшем 
будешь заниматься?

- Сейчас для меня глав
ное -  после учебы найти 
работу. Если будет время 
после работы, то можно и 
танцами позаниматься. Ве
сти однообразную жизнь 
«работа-дом, дом-работа» 
скучно, умереть можно.

- Как ты думаешь, кто 
определяет судьбу чело
века, и конкретно твою  
судьбу?

- В детстве родители все- 
таки следили за мной, гово
рили что плохо, а что нет. 
Судьбу человека определяет 
сам человек. Смысл жизни 
он сам находит, и только он 
его ищет. Мне кажется, че
ловек сам себе хозяин. Всё в 
его руках.

- Фразу «не судьба» ты 
считаешь оправданием 
или это просто «не судь
ба».

- Если человек верит в то, 
что когда-нибудь это полу
чится, то будет идти до кон
ца. А если даже и тогда не 
получается, то уже понятно, 
что «не судьба».

Саяна СОКТОЕВА, 
г. Томск
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«Алтаргана-2016»: семь в одном
1 апреля впервые в истории 
культуры Закамны в формате 
«семь в одном» прошли 
районные конкурсы в рамках 
Международного бурятского 
национального фестиваля 
«Алтаргана-2016». С утра жюри 
провело отборочные туры 
на финал.

Конкурс «Декоративно-при
кладное искусство и народные 
художественные промыслы» был 
организован в фойе Дворца куль
туры: «Живопись в стиле буряад 
зураг» -  Санагинский филиал За- 
каменской ДШИ, «Традиционная 
бурятская одежда и атрибутика»
-  сельское поселение «Дутулур- 
ское», «Художественная обработ
ка дерева и изделий из бересты» -  
Анатолий Дашеев, Елена Дашеева, 
Баир Цыренов, «Художественная 
обработка мягких материалов»
-  Тогтохо Бадмаева (Дутулур), 
«Изделия из других материалов»
-  Светлана Доможакова, «Бисе- 
роплетение» -  Туяна Баторова, 
Людмила Кетрова. Были отобраны 
лучшие работы для участия в ре
спубликанском конкурсе.

В 18 часов на сцене РДК нача
лись остальные конкурсы. Жюри 
возглавила заместитель руково
дителя аппарата муниципального 
образования «Закаменский рай
он» по социальному развитию Л.Ц. 
Санжеева.

Из двух фольклорных коллекти
вов в конкурсе «Один день буря
та» победила команда народного 
фольклорного ансамбля «Эхын 
буян» (руководитель С.Д. Тунжино- 
ва). Ими была представлена про
грамма обряда «Уурагай наадан».

В конкурсе исполнителей бу
рятских народных песен в разных 
номинациях победителями стали

Намсарай Цыренов, Алдар Дареев, 
Татьяна Гармаева и Ринчин Даре
ев.

В конкурсе исполнителей бурят
ских эстрадных песен определены 
победители в разных возрастных 
группах -  вокальная группа об
разцового ансамбля песни и танца 
«Зэмхэ сэсэг», мужской квартет 
народного ансамбля песни и тан
ца «Санага». Жюри были отмечены 
юные исполнители из Мылы Тамир 
Содбоев и Сультим Гармаев из Ду- 
тулура.

В конкурсе улигершинов и ис
полнителей одической поэзии было 
представлено всего четыре кон
курсанта -  Николай Тарбаев ис

полнил улигер Б. Шойдокова «Гур- 
гал мэргэн ба тэрээнэй хубуун» под 
морин-хур, также исполнил «Сана- 
гын дасанай магтаал» Амгалан На- 
мсараев на гала-концерте. Другие 
два участника, Валерий Жалсанов 
из Енгорбоя и Александр Бабалаев 
из Санаги, представили свои ули- 
геры и соло.

Самый красочный конкурс 
«Дангина» представляли три кра
савицы -  Инесса Будаева из Ду- 
тулура, Бадма-Ханда Норбоева 
из Хуртаги, Наталья Аюшеева из 
Санаги. В таком же порядке они и 
победили.

На конкурс авторских песен 
представили свои работы два

композитора -  Ринчин Бальжуров 
(Санага) и Светлана Санжитова 
(Закаменск). Прекрасно исполни
ла своим колоритным и сильным 
голосом Баярма Ринчинова (Зака
менск) песню «Сэдьхэлэй бодол», а 
автор и исполнитель Р. Бальжуров 
песню «Абамни».

В конкурсе работ модельеров 
«Бурятский костюм: традиции и со
временность» принимала участие 
один модельер -  Намжилма Сан- 
жиева из Улекчина.

Победители районных конкур
сов будут защищать честь района 
на республиканских отборочных 
турах.

От имени районного жюри и от

дела культуры мы выражаем боль
шую благодарность всем участни
кам конкурсов, были представле
ны и открыты новые талантливые 
имена. Мы желаем вам идти впе
ред, добиваться новых успехов и 
покорять новые вершины. На Меж
дународный бурятский националь
ный фестиваль «Алтаргана-2016» 
ожидается приезд больших деле
гаций со всего мира. Лучшие пев
цы, мастера, богатыри и мэргэны 
готовятся к тому, чтобы щедро 
поделиться творческими достиже
ниями, продемонстрировать свои 
возможности и таланты, показать 
умения красавиц и модельеров.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр., 
член жюри

СПОРТ

Спортивные достижения посвятили 
строительству монумента Арьяа-Баалы
Санагинское землячество в Улан-Удэ ведет активную политику по единению земляков, 
пропагандируя здоровый образ жизни, патриотизм и всемерное участие в жизни малой
родины.

26 марта активисты Санагинского земляче
ства С.Д. Будаев и А.Ж. Норбоев организовали 
и провели первый турнир по волейболу среди 
уроженцев сел Санага, Утата, Енгорбой, Мыла 
и Далахай. В соревнованиях приняли участие 
5 женских и 6 мужских команд, представлен
ных людьми разных профессий и возрастов, но 
объединенных одной целью -  "вместе на общие 
дела".

Весь день до позднего вечера продолжались 
азартные встречи между командами волейбо
листов. На турнир собрались не только те, кто 
умеет играть в волейбол, но и те, кто ищет обще

ния с земляками, кто хотел поддержать своих 
друзей и родных.

Своих земляков приветствовали председате
ли землячеств Санаги Доржо Шагдуров и Утаты 
Амур Ламаев, которые призвали всех быть ак
тивными и поддерживать друг друга во всех на
чинаниях.

Победителями турнира среди женщин и среди 
мужчин стали санагинцы. Чемпионам и призерам 
были вручены призы -  волейбольные мячи и де
нежные премии, которые участники направили на 
строительство монумента Арьяа-Баалы в Санаге.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

Разрез Тугнуйский провёл турнир
В п. Саган-Hyp Мухоршибирского района с 25 по 28 марта прошёл XXII Международный турнир 
по боксу на призы ОАО «Разрез Тугнуйский СУЭК». Об итогах, участниках и географии турнира 
нам рассказал главный судья этих соревнований, судья всесоюзной и международной 
категорий С.И. Васильев.

- В турнире на призы ОАО «Разрез Тугнуй
ский» участвовали юноши 2006-2007, 2004- 
2005, 2002-2003, 2000-2001 г.р. из Читы, При
морского, Забайкальского краёв, Амурской 
области, Улан-Удэ, Закаменска, Джидинского, 
Селенгинского, Бичурского, Еравнинского, При
байкальского, Кижингинского, Иволгинского 
районов. Всего в соревнованиях приняли уча
стие 197 боксёров.

На торжественном открытии боксёров и зри
телей приветствовали представители ОАО «Раз
рез Тугнуйский», администрации Мухоршибир
ского района.

Ежедневно с представителями команд и су
дьями соревнований проводились совещания с 
тщательным анализом, уточнением трактовки 
различных ситуаций проведённых боёв. Турнир

прошёл на высоком уровне. Участники показа
ли отличную физическую и технико-тактическую 
подготовку.

Среди участников из Закаменска призёрами 
соревнований, заняв третьи места стали: в весо
вой категории 43 кг -  Денис Доржиев, в весе 46 
кг -  Александр Юмчинов, в весе 57 кг -  Максим 
Харламов, в весе 60 кг -  Виктор Александров.

I место в весовой категории 57 кг завоевал 
Александр Плюснин.

С 4 по 10 апреля в Иркутске проходит пер
венство России по боксу среди юношей старшего 
возраста. В этих соревнованиях участвуют Алек
сандр Плюснин и Кирилл Медведев. Ждём новых 
побед!

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр

Хорошие эмоции -  это важно!
22 марта в ФСК «Тамир» состоялась уже вторая по счёту тематическая 
спортивно-развлекательная встреча, организованная городским Советом 
ветеранов.

Самые активные закаменские пенсионеры -  Л.П. Каторкина, В.И. Травкова, А.С. 
Москвитина, Г.Ш. Цыренова, Н.И. Копылова, Л.Б. Громова -  разделившись на коман
ды с оптимистичными названиями «Не стареть!» и «Не болеть!», участвовали в эста
фетах, соревнованиях по бросанию мяча в кольцо, состязались на меткость в дартс, 
с закрытыми глазами рисовали портреты своих внуков. За ходом конкурса следило 
жюри в составе В.С. Налётова и Д.Ф. Тугаринова.

В итоге всего на несколько баллов команда «Не болеть!» опередила команду 
«Не стареть!». Участники и болельщики получили массу положительных эмоций.

Перед собравшимися выступили представители отдела социальной защиты на
селения по Закаменскому району, рассказали о последних изменениях в предо
ставлении услуг и ответили на возникшие вопросы.

Нужно заметить, что собравшиеся на мероприятии закаменцы, активно уча
ствуя в жизни города, являются слушателями института третьего возраста, герон
товолонтёрами, участниками клуба «Бархатный сезон».

7 апреля в 16 часов в ФСК «Тамир» пройдёт День здоровья для пенсионеров. 
Совет ветеранов города приглашает жителей к активному участию.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

8 апреля 201 6 г. № 15 (10025)
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В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ 
Страхователям 
о предоставлении 
ежемесячной отчётности
Управление Пенсионного фонда в Закаменском районе -  
филиал ОПФР по Республике Бурятия сообщает, что с 1 
апреля 2016 года вводится новая форма отчетности по 
персонифицированному учету.

Федеральным законом от 29.12.2015 г. № 385-ФЗ «О при
остановлении действия отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и особенностях 
увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страхо
вой пенсии и социальных пенсий» с 1 апреля 2016 года вводится 
для страхователей новая форма отчетности в Пенсионный фонд.

Страхователь ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, представляет о каждом ра
ботающем у него застрахованном лице следующие сведения:

• 1) Страховой номер индивидуального лицевого счета;
• 2) Фамилию, имя, отчество;
• 3) Идентификационный номер налогоплательщика.
За апрель 2016 года, в соответствии с законодательством, 

отчетность должна быть предоставлена не позднее 10 мая 
(праздничные дни не переносятся). Для соблюдения сроков сда
чи отчетности и исключения финансовых санкций предлагаем 
предоставлять отчетность с середины отчетного месяца.

Обращаем внимание, что за непредставление страхователем 
в установленный срок либо представление им неполных и (или) 
недостоверных сведений к страхователю применяются финансо
вые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застра
хованного лица.

Ц. ДОРЖИЕВА, заместитель начальника

Администрация МО «Хужирское» СП, в соответствии с решением администра
ции МО «Хужирское» СП от 29.03.2015 г. №43, сообщает о проведении аукциона 
по продаже земельных участков, открытого по составу участников и по форме 
подачи заявок.

Организаторторгов; Администрация муниципального образования «Хужирское» 
сельское поселение.

Форма торгов: открытый аукцион.
Лот № 1: земельный участок с категорией земель: земли сельскохозяйствен

ного назначения; разрешенное использование: под сенокос; кадастровый № 
03:07:370104:291; площадь 10013 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, у. 
Хужир, местность Харасун. Начальная цена -  1460,00 руб. Задаток в размере -  292,00 
руб. Шаг аукциона -  43,80 руб.

Лот № 2: земельный участок с категорией земель: земли сельскохозяйствен
ного назначения; разрешенное использование: под сенокос; кадастровый № 
03:07:000000:3488; площадь 9979 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, у. 
Хужир, местность Байса. Начальная цена -  1420,00 руб. Задаток в размере -  284,00 
руб. Шаг аукциона -  42,60 руб.

Лот № 3: земельный участок с категорией земель: земли сельскохозяйствен
ного назначения; разрешенное использование: под сенокос; кадастровый № 
03:07:360103:206; площадь 12997 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, у. Ху
жир, местность Баруун Бэе. Начальная цена -1700,00 руб. Задаток в размере -  340,00 
руб. Шаг аукциона -  51,00 руб.

Лот № 4: земельный участок с категорией земель: земли сельскохозяйствен
ного назначения; разрешенное использование: под сенокос; кадастровый № 
03:07:360103:209; площадь 33812 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, у. Ху
жир, местность Буту Джида. Начальная цена-4100,00 руб. Задаток в размере -  820,00 
руб. Шаг аукциона -123,00 руб.

Лот № 5: земельный участок с категорией земель: земли сельскохозяйственно
го назначения; разрешенное использование: для сенокошения; кадастровый № 
03:07:370103:93; площадь 51886 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, у. Ху
жир, местность Сарам. Начальная цена -  6267,00 руб. Задаток в размере -1253,40 руб. 
Шаг аукциона -188,01 руб.

Информация о лотах: границы земельного участка установлены материалами ме
жевания и внесены в перечень учтенных земельных участков. Ограничения исполь
зования и обременения земельного участка отсутствуют.

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

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе установленной формы с указанием реквизитов 

счетов для возврата задатка (с формой бланка заявки можно ознакомиться по месту 
приема заявок);

- платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
- доверенность, если заявка подается представителем претендента;
- документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
Прием заявок осуществляется по адресу: РБ, Закаменский 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: 11.04.2016 г., 8 ч. 30 мин.
Дата и время окончания приема заявок: 11.05.2016 г., 17 ч. 30 мин.
Дата подведения итогов: 17.05.2016 г. в 10 ч. 00 мин.
С конкретной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Закамен- 

ского района: http://mcu-zakamna.ru/, а также на официальном сайте РФ: torgi.gov.ru.

Администрация муниципального образования сельское поселение «Хамней- 
ское» информирует население о возможности предоставления земельных 
участков без проведения торгов и о праве граждан или крестьянских (фермер
ских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельных участков, в те
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка:

местоположение: РБ, Закаменский район, местность Кундой; земли сельскохо
зяйственного назначения; для ведения крестьянско-фермерского хозяйства; када
стровый номер 03:07:400102:420; площадь 400000 кв.м. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и обременения земельного участка отсутству
ют.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Бурятия, Закаменский 
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.

Дата и время начала приема заявок: 08.04.2016 г., 8 ч. .30 мин.
Дата и время окончания приема заявок: 07.05.2016 г., 17 ч. 30 мин.
Дата подведения итогов: 08.05.2016 г.
При поступлении более одной заявки администрация муниципального образова

ния сельское поселение «Хамнейское» принимает решение о проведение аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка.

Администрация МО ГП «Город Закаменск» сообщает о прод
лении срока приема заявлений о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельных участков до 17 ч. 30 мин. 
05.05.2016 г. (извещение опубликовано 01.04.2016 г. № 14 в газете 
«Вести Закамны»),

Администрация МО «Михайловское» СП, в соответствии с по
становлением администрации МО «Михайловское» СП от
28.03.2016 г. № 12, сообщает о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, открытого по составу участников и по фор
ме подачи заявок.

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

скохозяйственного назначения; разрешенное использование: для 
ведения крестьянско-фермерского хозяйства; кадастровый номер 
03:07:410107:231; площадь 35677 кв.м; местоположение: РБ, Закамен
ский район, местность Ушканка. Границы земельного участка уста
новлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных 
земельных участков. Ограничения использования и обременения зе
мельного участка отсутствуют. Начальная цена -  4475,00 руб. Задаток 
в размере -  895,00 руб. Шаг аукциона -  134,25 руб.

Задаток вносится на расчетный счет: УФК по РБ (МКУ «Комитет по эко
номическому развитию» МО «Закаменский район», л/с 05023202520, 
ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ, р/с 40302810400003000254, БИК 
048142001, ИНН 0307004220, КПП 030701001, ОКПО00683536, ОКТМО 
81621101, код 939114 06013 10 0000 430.

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе установленной формы с указани

ем реквизитов счетов для возврата задатка (с формой бланка заявки 
можно ознакомиться по месту приема заявок);

- платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
- доверенность, если заявка подается представителем претенден

та;
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц).
Прием заявок осуществляется по адресу: РБ, Закаменский 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: 08.04.2016 г, 8 ч. 30 мин.
Дата и время окончания приема заявок: 10.05.201 б г. ,17 ч. 30 мин.
Дата подведения итогов: 16.05.2016 г. в 10 ч. 00 мин.
С конкретной информацией можно ознакомиться на официальном 

сайте За кайенского района: http://mcu-zakamna.ru/, а также на офици
альном сайте РФ: torgi.gov.ru.

Администрация МО СП «Цаган-Моринское», в соответствии 
с решением администрации МО СП «Цаган-Моринское» от
01.04.2016 г. № 46, сообщает о проведении аукциона по продаже 
земельных участков, открытого по составу участников и по фор
ме подачи заявок.

Предмет аукциона:
Лот № 1: земельный участок с категорией земель: земли сельско

хозяйственного назначения; разрешенное использование: для сель
скохозяйственного производства; кадастровый № 03:07:320103:136; 
площадь 71480 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, у. Ца
ган-Морин, местность Баруун-Адаг-3. Начальная цена -  8560,00 руб. 
Задаток в размере -  1712,00 руб. Шаг аукциона -  256,80 руб.

Лот № 2: земельный участок с категорией земель: земли сельско
хозяйственного назначения; разрешенное использование: для сель
скохозяйственного производства; кадастровый № 03:07:320102:378; 
площадь 10337 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, у. Ца
ган-Морин, местность Дабаан. Начальная цена -  1597,00 руб. Задаток 
в размере -  319,40 руб. Шаг аукциона -  47,91 руб.

Лот № 3: земельный участок с категорией земель: земли сельско
хозяйственного назначения; разрешенное использование: для сель
скохозяйственного производства; кадастровый № 03:07:320103:137; 
площадь 71873 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, у. Ца
ган-Морин, местность Баррун-Адаг-4. Начальная цена -  8607,00 руб. 
Задаток в размере -  1721,40 руб. Шаг аукциона -  258,21 руб.

Лот № 4: земельный участок с категорией земель: земли сельско
хозяйственного назначения; разрешенное использование: для сель
скохозяйственного производства; кадастровый № 03:07:320102:377; 
площадь 15496 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, у. Ца
ган-Морин, местность Бахын шээхэн 3. Начальная цена -  2260,00 руб. 
Задаток в размере -  452,00 руб. Шаг аукциона -  67,80 руб.

Лот № 5: земельный участок с категорией земель: земли сельскохо
зяйственного назначения; разрешенное использование: под сенокос; 
кадастровый № 03:07:320103:163; площадь 28470 кв.м; местоположе
ние: РБ, Закаменский район, у. Цаган-Морин, местность Баянгол. На
чальная цена -  3000,00 руб. Задаток в размере -  600,00 руб. Шаг аук
циона -  90,00 руб.

Лот № 6; земельный участок с категорией земель: земли сельско
хозяйственного назначения; разрешенное использование: для сель
скохозяйственного производства; кадастровый № 03:07:320102:367; 
площадь 10086 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, у. Ца
ган-Морин, местность Баруун-Адаг-б. Начальная цена -  1568,00 руб. 
Задаток в размере -  313,60 руб. Шаг аукциона -  47,04 руб.

Лот № 7: земельный участок с категорией земель: земли сельскохо
зяйственного назначения; разрешенное использование: под сенокос; 
кадастровый № 03:07:320103:166; площадь 39228 кв.м; местоположе
ние: РБ, Закаменский район, у. Цаган-Морин, местность Баянгол. На
чальная цена -  4100,00 руб. Задаток в размере -  820,00 руб. Шаг аук
циона -  123,00 руб.

Лот № 8: земельный участок с категорией земель: земли сель
скохозяйственного назначения; разрешенное использование: для 
сенокошения; кадастровый № 03:07:330102:296; площадь 10365 кв.м; 
местоположение: РБ, Закаменский район, местность Улаан-Добун. 
Начальная цена -  10125,00 руб. Задаток в размере -  2025,00 руб. Шаг 
аукциона -  303,75 руб.

Информация о лотах; гГраницы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения, объекты капитального строительства отсутствуют.

Задаток вносится на расчетный счет: УФК по РБ (МКУ «Комитет по эко
номическому развитию» МО «Закаменский район», л/с 05023202520, 
ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ, р/с40302810400003000254, БИК 
048142001, ИНН 0307004220, КПП 030701001, ОКПО00683536, ОКТМО 
81621101, код 939114 06013 10 0000 430.

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе установленной формы с указани

ем реквизитов счетов для возврата задатка (с формой бланка заявки 
можно ознакомиться по месту приема заявок);

- платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
-доверенность, если заявка подается представителем претенден

та;
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц).
Прием заявок осуществляется по адресу: РБ, Закаменский 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: 11.04.2016 г., 8 ч. 30 мин.
Дата и время окончания приема заявок: 11.05.201 б г., 17 ч. 30 мин.
Дата подведения итогов: 17.05.2016 г. в 14 ч. 00 мин.
С конкретной информацией можно ознакомиться на официальном 

сайте Закаменского района: http://mcu-zakamna.ru/, а также на офици
альном сайте РФ: torgi.gov.ru.

Администрация муниципального образования «Ехэ-Цакирское» 
сельское поселение информирует население о возможности и 
предстоящем предоставлении земельных участков в аренду, рас
положенных по адресу: РБ, Закаменский район:

1. местность Центр, для сенокошения, кадастровый № 03:07:320106:230, 
площадью 15336 кв.м.;

2. местность Центр, для сенокошения, кадастровый № 03:07:320106:224, 
площадью 199999 кв.м;

3. местность Центр, для сенокошения, кадастровый № 03:07:320106:223, 
площадью 123057 кв.м;

4. местность Центр, для сенокошения, кадастровый № 03:07:320106:229, 
площадью 182722 кв.м.

Администрация МО «Санагинского» СП, в соответствии с решени
ем администрации МО «Санагинского» СП от 25.01.2016 г. №52, со
общает о проведении аукциона по продаже земельных участков, 
открытого по составу участников и по форме подачи заявок.

Предмет аукциона:
Лот № 1: земельный участок с категорией земель: земли сельскохо

зяйственного назначения; разрешенное использование: под сенокос; 
кадастровый № 03:07:310103:561; площадь 18283 кв.м; местоположе
ние: РБ, Закаменский район, у. Санага, местность Хугжолэй. Начальная 
цена -  2560,00 руб. Задаток в размере -  512,00 руб. Шаг аукциона -  76,80 
руб.

Лот № 2: земельный участок с категорией земель: земли сельскохо
зяйственного назначения; разрешенное использование: под сенокос; 
кадастровый № 03:07:310102:410; площадь 22322 кв.м; местоположе
ние: РБ, Закаменский район, у. Санага, местность Хугжолэй. Начальная 
цена -  2400,00 руб. Задаток в размере -  480,00 руб. Шаг аукциона -  72,00 
руб.

Лот № 3: земельный участок с категорией земель: земли сельскохо
зяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохо
зяйственного производства; кадастровый № 03:07:320105:350; площадь 
190093 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, у. Санага, мест
ность Номто-Гол. Начальная цена -  21940,00 руб. Задаток в размере -
4388.00 руб. Шаг аукциона -  658,20 руб.

Лот № 4: земельный участок с категорией земель: земли сельскохо
зяйственного назначения; разрешенное использование: под сенокос; 
кадастровый № 03:07:320105:380; площадь 102186 кв.м; местополо
жение: РБ, Закаменский район, у. Санага, местность Мунгэн добуун-1. 
Начальная цена -  11596,00 руб. Задаток в размере -  2319,20 руб. Шаг 
аукциона -  347,88 руб.

Лот № 5: земельный участок с категорией земель: земли сельскохо
зяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохо
зяйственного производства; кадастровый № 03:07:310103:600; площадь 
27153 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, у. Санага, мест
ность Туглэ. Начальная цена -  3245,00 руб. Задаток в размере -  649,00 
руб. Шаг аукциона -  97,35 руб.

Лот № 6: земельный участок с категорией земель: земли сельскохо
зяйственного назначения; разрешенное использование: под сенокос; 
кадастровый № 03:07:310103:560; площадь 18437 кв.м; местоположе
ние: РБ, Закаменский район, у. Санага, местность Хугжолэй. Начальная 
цена -  2000,00 руб. Задаток в размере -  400,00 руб. Шаг аукциона -  60,00 
руб.

Лот № 7; земельный участок с категорией земель: земли сельскохо
зяйственного назначения; разрешенное использование: под сенокос; 
кадастровый № 03:07:310102:407; площадь 4877 кв.м; местоположение: 
РБ, Закаменский район, у. Санага, местность Хугжолэй. Начальная цена
-  500,00 руб. Задаток в размере -  100,00 руб. Шаг аукциона -  15,00 руб.

Лот № 8: земельный участок с категорией земель: земли сельскохо
зяйственного назначения; разрешенное использование: под сенокос; 
кадастровый № 03:07:310103:521; площадь 43609 кв.м; местоположе
ние: РБ, Закаменский район, у. Санага, местность Андага. Начальная 
цена -  5500,00 руб. Задаток в размере -  1100,00 руб. Шаг аукциона -
165.00 руб.

Лот № 9: земельный участок с категорией земель: земли сельскохо
зяйственного назначения; разрешенное использование: под сенокос; 
кадастровый № 03:07:310101:3; площадь 63360 кв.м; местоположение: 
РБ, Закаменский район, у. Санага, местность Зузайхан. Начальная цена -
7570.00 руб. Задаток в размере -  1514,00 руб. Шаг аукциона-227,10 руб.

Лот № 10; земельный участок с категорией земель: земли сельскохо
зяйственного назначения; разрешенное использование: под сенокос; 
кадастровый № 03:07:310103:542; площадь 26414 кв.м; местоположение: 
РБ, Закаменский район, у. Санага, местность Андага. Начальная цена -
3514.00 руб. Задаток в размере -  702,80 руб. Шаг аукциона -  105,42 руб.

Лот №11: земельный участок с категорией земель: земли сельскохо
зяйственного назначения; разрешенное использование: под сенокос; 
кадастровый № 03:07:310103:540; площадь 26416 кв.м; местоположение: 
РБ, Закаменский район, у. Санага, местность Андага. Начальная цена -
3514.00 руб. Задаток в размере -  702,80 руб. Шаг аукциона -  105,42 руб.

Лот № 12: земельный участок с категорией земель: земли сельско
хозяйственного назначения, разрешенное использование: под сенокос; 
кадастровый № 03:07:310103:541; площадь 17949 кв.м; местоположение: 
РБ, Закаменский район, у. Санага, местность Андага. Начальная цена -
2456.00 руб. Задаток в размере -  491,20 руб. Шаг аукциона -  73,68 руб.

Лот № 13: земельный участок с категорией земель: земли сельскохо
зяйственного назначения; разрешенное использование: под сенокос; 
кадастровый № 03:07:320101:157; площадь 18519 кв.м; местоположе
ние: РБ, Закаменский район, у. Санага, местность Хойто Эреэн. Началь
ная цена -  2498,00 руб. Задаток в размере -  499,60 руб. Шаг аукциона
-  74,94 руб.

Лот № 14: земельный участок с категорией земель: земли сельскохо
зяйственного назначения; разрешенное использование: под сенокос; 
кадастровый № 03:07:310101:5; площадь 9656 кв.м; местоположение: 
РБ, Закаменский район, у. Санага, местность Зузайхан. Начальная цена
-  1478,00 руб. Задаток в размере -  295,60 руб. Шаг аукциона -  44,34 руб.

Лот № 15: земельный участок с категорией земель: земли сельскохо
зяйственного назначения; разрешенное использование: под сенокос; 
кадастровый № 03:07:310102:400; площадь 28404 кв.м; местоположение: 
РБ, Закаменский район, у. Санага, местность Зузайхан. Начальная цена -
3997.00 руб. Задаток в размере -  799,40 руб. Шаг аукциона -  119,91 руб.

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

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

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе установленной формы с указанием 

реквизитов счетов для возврата задатка (с формой бланка заявки мож
но ознакомиться по месту приема заявок);

- платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
-доверенность, если заявка подается представителем претендента;
- документ, удостоверяющий личность (для физических лиц).
Прием заявок осуществляется по адресу: РБ, Закаменский 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: 08.04.2016 г., 8 ч. 30 мин.
Дата и время окончания приема заявок: 10.05.2016 г., 17 ч. 30 мин.
Дата подведения итогов: 16.05.2016 г. в 14 ч. 00 мин.
С конкретной информацией можно ознакомиться на официальном 

сайте Закаменского района: http://mcu-zakamna.ru/, а также на офици
альном сайте РФ: torgi.gov.ru.
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11, ПОНЕДЕЛЬНИК 12, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское /Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Лестница в небеса". 
(16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.15 "Познер" (16+).
2.15 Ночные новости.
2.30 "Время покажет" (16+).
3.20 "Наедине со всеми” 
(16+).
4.00 Новости.
4.05 "Наедине со всеми" 
(16+).
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Лестница в небеса". 
(16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 "Звезда по имени 
Гагарин" (12+).
2.30 "Время покажет" (16+).
03.20 "Наедине со всеми” (16+).
4.00 Новости.
4.05 "Наедине со всеми”
(16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка

РОССИЯ D 1 РОССИЯ □
6.00 "Утро России".
10.00,12.00,15.00,18.00,
18.50.21.00 Вести
10.15 "Утро России".
10.55 "О самом главном".
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 "Тайны следствия" (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 "Без следа" [12+].
19.15 "Прямой эфир".[16+].
22.00 "Следователь Тихонов". 
"ВИЗИТ К МИНОТАВРУ". [12+]. 
0.55 "Честный детектив".[16+].
1.50 "Особый отдел. 
Контрразведка". "Иные. На 
пределе чувств".[12+]

6.00 "Утро России".
10.00,12.00,15.00,18.00,
18.50.21.00 Вести
10.15 "Утро России".
10.55 "О самом главном".
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия”
12.55 "Тайны следствия” (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 "Без следа" [12+].
19.15 "Прямой эфир".[16+].
22.00 "СледовательТихонов". 
"ВИЗИТ К МИНОТАВРУ". 
"Ощупью в полдень". [12+]. 
0.55 Вести.с1ос[16+].
2.40 "Год на орбите". 
"Приключения тела. 
Испытание жарой".[12+]

в пятый в пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 "Сейчас"
07.10 Утро на "5" (6+).
10.30 "Место происшествия". 
11.30,12.20,13.30,13.45,14.40,
15.30.16.25.17.00. 17.45.18.35 
"Убойная сила" (16+)
20.00. 20.40.2.10.02.50.03.35,
04.05.04.40.05.15.05.50.06.25 
"Детективы" (16+)
21.25,22.15 "След" (16+)
23.25 "Последний мент" (16+) 
00.15 "Момент истины1/16+).
01.10 "Место происшествия. 
О главном" (16+).
(16+).

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 Утро на "5" (6+).
10.30 "Место происшествия".
11.30.12.45.13.30.14.20.15.25 
"Инкассаторы". (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"Львиная доля" (12+).
03.10.04.00. 04.50.05.40 "ОСА" 
(16+).

13, СРЕДА

0  ПЕРВЫ Й
6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет"
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Лестница в небеса". 
(16+).
0.40 "Вечерний Ургант"
(16+).
1.15 Ночные новости.
1.30 "Структура момента" 
(16+).
2.35 "Наедине со всеми” 
(16+).
3.35 "Время покажет" (16+).
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет" (16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

23.25 "Последний мент" (16+).
01.00 Х/ф"Президент и его 
внучка" (12+).
03.05,04.00,04.45,05.35 "ОСА" 
(16+).

14, ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫ Й
6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.55 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Сегодня вечером" 
(16+).
14.55 "Мужское / Женское" 
(16+).
15.55 "Наедине со всеми". 
(16+).
17.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
20.00 Новости (ссубтитрами).
20.15 "Время покажет” (16+).
21.00 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
23.00 "Политика" (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 "Леонид Дербенев. "Этот 
мир придуман не нами..." 
(12+).
2.20 "Наедине со всеми"
(16+).
3.15 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.25 "Мужское/Женское" 
(16+).
5.20 "Таблетка" (16+)

6.00 "Утро России".
10.00,12.00,15.00,18.00,
18.50.21.00 Вести
10.15 "Утро России".
10.55 "О самом главном”.
12.35.15.30.18.30.20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 "Тайны следствия" (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 "Без следа" [12+].
19.15 "Прямой эфир".[16+].
22.00 "СледовательТихонов". 
"Город принял".[12+].
23.55 "Специальный 
корреспондент".[16+].
1.35 "Частные армии. Бизнес 
на войне". "Как оно есть. Соя". 
[12+]

5  пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас" 
07.10Утрона "5" (6+).
10.30 "Место происшествия".
11.30,12.45,13.30,14.25,15.25 
"Инкассаторы" (16+).
17.00 “Открытая студия".
18.30 "Актуально".
20.00. 20.40 "Детективы"
(16+).
21.20.22.10.00. 15 "След" 
(16+).

РОССИЯ
6.00 "Утро России".
10.00,12.00,16.00,20.00 Вести
10.15 "Утро России".
10.55 "О самом главном".
12.35 "Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 "Рябины гроздья алые". 
[1 2 +].
17.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
22.30 "СледовательТихонов". 
"Часы для мистера Келли". 
[1 2 +].
0.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым"/! 2+]

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".
11.30,13.45 Х/ф"Приказ: 
огонь не открывать" (12+).
14.30 Х/ф"Приказ перейти 
границу" (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"Сверстницы" (12+).
02.45 Х/ф"Приказ: огонь не 
открывать" (12+).
04.35 Х/ф"Приказ перейти 
границу" (12+).

15, ПЯТНИЦА

0  ПЕРВЫ Й
6.00 "Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.30 “Пусть говорят" (16+).
14.40 "Таблетка" (16+).
15.10 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Человек и закон" 
(16+).
20.50 “Поле чудес" (16+).
22.00 “Время".
22.30 “Голос. Дети"
0.30 "Вечерний Ургант”
(16+).
1.25 "Городские пижоны". 
(16+).
3.30 "Пятая власть" (12+).
5.55 "Модный приговор"

РОССИЯ
6.00 "Утро России".
10.00,12.00,15.00,18.00,
18.50.21.00 Вести
10.15 “Утро России".
10.55 “О самом главном".
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 "Без следа" [12+].
19.15 "Прямой эфир".[ 
16+].
22.00 ”Юморина".[16+].
23.30 "Сны о любви”.
2.05 "Бедная Liz". [12+]

5  пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Момент истины"
(16+).
08.00 Утро на "5" (6+).
10.30 "Место происшествия". 
11.40,12.55,13.40,14.40,
15.45.17.00. 17.20.18.25 
"Улицы разбитых фонарей" 
(16+).
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.20.00. 05.00.55.01.40 
"След" (16+).
02.35,03.15,03.55,04.35,
05.15,05.45,06.20,06.55 
"Детективы" (16+).

16, СУББОТА

0  ПЕРВЫ Й
7.00 Новости.
7.10 "Трын-трава".
9.00 "Играй, гармонь 
любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые 
приключения"
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 К 75-летию актера. 
"Сергей Никоненко. "Мне 
осталась одна забава..." (12+).
13.00 Новости.
13.10 “Идеальный ремонт".
14.10 "На Ю лет моложе" 
(16+).
15.00 "Теория заговора"
(16+).
16.00 "Голос. Дети"
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.10 "Угадай мелодию" (12+).
19.50 "Без страховки" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" 
(16+).
0.00 "Подмосковные вечера" 
(16+).
0.55 "Хорошее убийство" 
(18+).
2.50 "Неуправляемый" (16+).
4.45 Модный приговор.
5.45 "Мужское/Женское" 
(16+)

РОССИЯ
5.40 "Двое в пути".
7.15 "Сельское утро".
7.45 "Диалоги о животных".
8.40 "Вести-Бурятия"
9.00 Вести
9.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.П2+].
10.15 "Правила движения". 
[12+].
11.10 "Личное. Людмила 
Чурсина".[12+].
12.00 Вести
12.10 "Вести-Бурятия"
12.20 "Свой-Чужой". [12+].
14.05 "Обучаю игре на 
гитаре". [12+].
15.00 Вести
15.20 "Вести-Бурятия"
15.30 “Обучаю игре на 
гитаре". [12+].
18.00 “Один в один. Битва 
сезонов". [12+].
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
22.00 "Ненавижу". [12+].
1.50 "Личный интерес". [12+]

ПЯТЫЙ

07.25 (0+) Мультфильмы.
10.35 "День ангела" (0+).
11.00. 19.30,"Сейчас".
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.30.15.20.16.05.17.00,
17.50,18.40 "След" (16+).
20.00. 21.00.22.00.22.55,

23.55.00. 55.02.00.03.00 
"Кремень-1" (16+).
04.00. 05.05.06.05.07.05,
08.05,09.05 "Улицы разбитых 
фонарей" (16+).

17, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

7.00 Новости.
7.10 "Хроники Нарнии: 
Покоритель Зари" (12+).
9.15 "Служу Отчизне!11.
9.45 "Смешарики. ПИН-код"
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Непутевые заметки" 
( 1 2 + ).
11.35 "Пока все дома".
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 "Открытие Китая".
13.45 "Гости по 
воскресеньям".
14.40 "Обнимая небо". (16+).
17.50 Праздничный концерт 
к Дню космонавтики
19.45 "Клуб Веселых и 
Находчивых". (16+).
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "Что? Где? Когда?"
0.40 “ Кронштадт 1921" (16+).
1.40 "Хищники" (18+).
3.40 "Просто Райт" (16+).

РОССИЯ
6.00 "Без срока давности".
8.00 МУЛЬТ утро.
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
9.50 "Утренняя почта".
10.30 "Сто к одному".
11.20 "Вести-Бурятия"
12.00 Вести
12.10 “Тили-тили тесто". [12+].
15.00 Вести
15.20 "Тили-тили тесто". [12+].
16.20 "Пародии! Пародии! 
Пародии!"[16+].
18.30 "Танцы со Звёздами".
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
[1 2 +].
1.30 "По горячим следам". 
[12+]

5  пятый

10.05 (0+) Мультфильмы.
11.00 "Сейчас".
11.10 “Истории из 
будущего"(0+). 
12.00Х/ф"Сверстницы" (12+).
13.45 Х/ф"Дело было в 
Пенькове" (12+).
15.45 Х/ф"Разные судьбы" 
( 1 2 +).
18.00 “Место происшествия.
О главном".
19.00 "Главное". 
20.55,21.55,22.55,23.55,0055,
01.55 “Убойная сила" (16+).
06.00 "Агентство специальных 
расследований1/16+).

СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

Капуста -  третий хлеб
Апрель -  активный месяц посевов, 
пикировок, выращивания разнообразной 
рассады: «В апреле зародится -  летом 
расцветёт и созреет, а осенью в закрома 
схоронится » -  так говорили наши 
предки.

Сегодня тема нашего разговора -  капу
ста. Капусту называют третьим хлебом. Она 
обладает высокой питательной ценностью 
(углеводы, белки, витамины, минеральные 
вещества) и является незаменимым продук
том питания. Срок высева семян на рассаду 
определяют исходя из того, что от посева 
семян до появления всходов проходит 5-9 
дней и от всходов до образования полно
ценной рассады -  ещё 45-50 дней до её вы
садки в грунт.

В последние годы у огородников повы
сился интерес к выращиванию капусты, 
в особенности белокочанной и брокколи. 
Кроме того, многие выращивают савойскую, 
краснокочанную, кольраби, брюссельскую,

цветную и другие виды капусты. Следует 
помнить, что семена всех видов капусты со
храняют хорошую всхожесть 3-4 года.

Стандартная рассада перед высадкой 
на постоянное место должна иметь 4-5 ли
сточков. Рассаду поливают водой 18-20°С.

За неделю до высадки в открытый грунт 
полив прекращают, чтобы сдержать рост 
рассады. За 2 часа до посадки рассаду 
обильно поливают водой. Первую внекор
невую подкормку (по листочкам) делают 
в фазе двух настоящих листочков. В 1 ли
тре воды растворяют 0,5 таблетки микро
элемента или 0,5 чайной ложки полного 
удобрения с микроэлементами. Подкормку 
проводят опрыскиванием по листьям рас
тений.

Какие сорта капусты широко выра
щивают овощеводы-любители?

Капуста краснокочанная -  улучшает со
став крови и укрепляет кровеносные сосуды. 
Кочаны имеют красно-фиолетовую окраску, 
они небольшие по размеру, но очень плот

ные и хорошо сохраняются зимой. Сорта 
и гибриды: «Топаз» - ранний сорт, «Марс» 
-  среднеспелый сорт, «PoHaFI» -  поздний 
гибрид.

Капуста цветная привлекает внимание 
огородников своими высокими вкусовыми 
качествами. В ней содержится много белка, 
витаминов (В1, В2, РР, К, А) и минеральных 
солей (калий, фосфор, железо, кальций), 
«Альфа», «Коза-дереза», «Изумрудная голо
ва» и т.д.

Капуста брокколи хороша своим необык
новенным вкусом. Содержит много вита
мина С и каротина. Эта капуста созревает 
рано: «Тонус», «Линда» и т.д.

Брюссельская капуста является диетиче
ским лечебным продуктом, особенно важ
ным при сердечно-сосудистых заболевани
ях сорта: «Касио», «Виноградная гроздь», 
«Изабелла» и т.д.

Кольраби очень полезна детям: «Венская 
белая», «Венская голубая», «Атена» и мн. др.

Капуста белокочанная делится на

скороспелые сорта: «Трансфер», «Взрыв», 
«Июньская» и многие другие (рекомендует
ся для использования в свежем виде);

среднеспелые сорта и гибриды: «СБ-3», 
«Тёща», «Краутман», «Надежда», «Менза» 
«Подарок» и мн.др. Рекомендуется для ква
шения и непродолжительного хранения;

позднеспелые сорта: «Каменная голова», 
«Агрессор», «Колобок», «Амагер», «Москов
ская поздняя», «Женева» и многие другие 
сорта.

Выращивают у нас капусту пекинскую, 
савойскую, японскую, которая тоже очень 
полезна.

Удачи и хороших вам урожаев.
С уважением А. ФРОЛОВА

Уважаемые читатели! Чтобы наша 
рубрика «Секреты урожая» была насы
щена актуальной информацией, прино
сите свои вопросы по адресу : г. Зака
меней, ул. Ленина, 23а, магазин «Удач
ный» или в редакцию «Вести Закамны».
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НАША ПОЧТА

Зачем делать пустую работу?
Уважаемая редакция «Вести Закамны»! Мы, жители Юбилейной, 8а, 
прочитав обращение главы МО «Городское поселение 
г. Закаменей» от 11 марта, хотим выразить свое мнение.

Обращение мы поддерживаем. Мы не против взяться за лопаты, 
грабли, мётла и навести в своем городе порядок. Озеленить, посадив 
деревья, цветы. Но зачем выходить и делать? Для чего и для кого? Пре
жде чем выходить, нужно что-то решить с коровами, собаками и с теми 
людьми, которые мешки с мусором оставляют возле дома, в подъезде.

Из наших окон очень хорошо просматриваются помойки. Утром ра
ботники ТСЖ соберут мусор в контейнер, подметут. И если машина не 
придет вовремя, извольте -  коровы мусор на рогах растащат на 100-200 
метров вокруг, собаки рядом кружат. Люди боятся подходить к контей
нерам, особенно дети.

В течение многих лет наши беспокойные женщины высаживают цветы, 
дети посадили сирень. А утром проснулись, а цветы и сирень съели коро
вы. Посадили картошку, ведь она зелень дает, но и её съели. Черемуха 
бедная, посаженная лет 20 назад, и то не может оклематься. Только чуть 
подрастет, её объедят.

Зачем делать пустую работу, потом нервничать, наживать себе бо
лезни. Пусть будет так как есть: грязь, коровы ходят по тротуару, потом 
сломают железные ограждения, почёсывая о них свои спины. А мы будем 
разводить руками: «А что сделаешь? Ничего...»

Почему в других селах, городах в центре нет коров. Почему в той же 
Петропавловке пасут скотину? А если где и оставят коровы свои лепеш
ки, хозяева убирают за ними. А у нас все возложено на ТСЖ. Да хоть 
дивизию поставь, порядка не будет. Пока администрация не отладит ра
боту. А владельцы коров посмеиваются и не организовывают пастьбу.

Так зачем тратить деньги на благоустройство, делать ограждения, 
тротуары, украшать свой двор? Создалось впечатление, что жители го
рода хотят заниматься благоустройством, но у них опустились руки.

Жители дома № 8а по ул. Юбилейной: М. Корнакова, А. Москвитина, 
О. Агеева, Л. Насоненко, А. Ландина, Г. Попова, Г. Пашинская

Ц Е Н Т Р  З А Н Я Т О С Т И  Н А С Е Л Е Н И Я  
З А К А М Е Н С К О Г О  Р А Й О Н А
приглашает работодателей района, а также граждан, ищущих 
работу, на М ежрайонную ярм арку вакансий рабочих мест,
которая состоится 22 апреля с 10.00 в здании Закаменского 
районного Дворца культуры по адресу: г. Закаменск, ул. Лени
на, дом 20. На Межрайонной ярмарке будут представлены ва
кансии всех регионов России, в том числе районов Республики 
Бурятия и г. Улан-Удэ.

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

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» о су щ еств л яет  усл у ги  п о

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)

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.

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

Займы

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

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

и ми. др.

Займ на улучшение жилищных условий

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

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, ул. Солнечная. Т. 89501325071. 
•дом в Улан-Удэ. Тел. 89501325071.
• СРОЧНО дом. Тел. 89247722877.
• дом на ул. Декабристов. Цена дого
ворная. Тел. 89834240367.
• дом бхб, 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; В АЗ-2103. Тел. 
89146326413.
• дом, шлакоблоки. Тел. 89834307918.
• дом в центре. Тел. 89243969980, 
4-45-98.
• новый дом. Тел. 89836359686.
• дом, гараж, баня, скважина, 10 со
ток, ул. Горняцкая; лошадка-качалка 
ребёнку до 6 лет, 1500 руб.; 3-колёс- 
ный велосипед до 5 лет, 900 руб. Тел. 
89247539832,89834566851.
• дом, ул. Малагарская, 30, гараж на 
2 а/м, баня, под мат. капитал. Тел. 
89149867556.
• дом, Н-Иволга, от трассы 500 м. Тел. 
89836364573,89833330210.
• 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. благоустроенная, г. Иркутск. 
Тел. 89501069925.
• 1-комнатная, ул. Ленина, 21-28 (Бе
рёзка), II этаж. Тел. 4-40-57.
• 1-комн. в новом доме по ул. Комсо
мольской, 11 а. Т. 89148489323.
• 2-комн., Гагарина, 21 .Т. 89148385125.
• 2-комнатная, после ремонта,ухожен
ная, под мат. капитал. Т. 89146383876.
• 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.

Закупаем  
МОЛОДНЯККРС

живым весом 
от 150 кг и выше.

____ Тел. 89243925377.
ПРОДАЮ участок 8 соток, Улан-Удэ. 
Недорого. Тел. 89834310556.

КУПЛЮ  кораллы (ш урэ) 
и янтарь (хуба). Дорого!

Тел. 65-63-74.

ИЩЕМ представителей НПФ в За- 
каменском районе. Т. 89140512033.

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ 2 -комнат-1 
ная квартира в новом доме, III 
этаж, светлая, тёплая, солнечная. 
Недорого. Торг. Тел. 89834307916.

РЕМ О НТ КО М П ЬЮ ТЕРО В.
Тел. 89516203152,89516320057.
ОТДАМ  котят в хорош ие  

р у к и .Тел. 89247565821.

• 2-комн., ухоженная, ул. Юбилейная, 
1ба. Тел. 89835341287.
• 2-комн. квартира или ОБМЕНЯЮ. 
Тел. 89148470199.
• 2-комн. после ремонта, Юбилейная, 
8а. Тел. 89834238297.
• 2-комн., Ленина, 40. Недорого. Цена 
договорная. Тел. 89148450792.
• 2-комнатная, III этаж, Ленина, 27,500 
т.р. Торг. Т. 89247786885,89833379180.
• 2-комнатная под мат. капитал. Тел. 
89146383876.
• 3-комн, ул. Ленина, 13, хороший ре
монт, новая сантехника, отопление, 
тёплая, ухожен ная. Т. 89243539344.
• 3-комн., Ленина, 22. Т. +79085942648.
• 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, 
1 б. 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.
• 3-комн. с мебелью. Т. 89503954894.
• 3-комн. квартира, III этаж, евроокна. 
Тел. 89148326042.
• 3-комн., I этаж. Тел. 89041128145.
• 4-комн., 72,5 кв.м, комнаты раздель
ные, большая кухня, 3 этаж, мож
но под мат. капитал + доплата. Тел. 
89247509244,89148424634.
• 4-комн.,ул. Комсомольская, 7, III этаж. 
Тел. 89834231287.
• комната на Кирзаводе в Улан-Удэ, 
12 кв.м, недорого. Тел. 89835373336.
• квартира в 2-квартирном доме под 
мат. капитал. Торг. Т. 89149845521.
• 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.

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

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

Коллектив редакции районной 
газеты “Вести Закамны" и ветераны 
редакции и типографии выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины ветера
на районной газеты

ЛЫГДЕНОВОЙ 
Дари Дашеевны.

Коллектив Цакирской средней 
школы выражает глубокое собо
лезнование родным и близким по 
поводу кончины ветерана педагоги
ческого труда

ДАШЕЕВОЙ 
Марии Жимбеевны.

• дача, 10 линия. Тел. 89148343522, 
63-20-54.
• гараж. Тел. 89516215834.
• гараж. Тел. 89149812861.
• гараж. Тел. 89833368538.
• УАЗ 39099,2001 г.в. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071.
• УАЗ, "Хонда Одисей", дрова, сено, 
банная печь, ворота, дрель, на ЗИЛ ко
лодки и комп рессор. Т. 89140575712.
• ВАЗ-21074, 2005 г.в., о.т.с, один хозя
ин. Т. 89247503295.
• ГАЗ-52, 1986 г., самосвал, 115 т.р. 
Торг. Тел. 89140539435.
• "Honda CRV", 2002 г., руль левый. Тел. 
89834555707.
• грузовик "Тойота Дюна", 97 г.в., рес
сорный. Тел. 89836359686.
• печь для бани, насос ручной для 
воды. Тел. 89146369429.
• брус. Тел. 89148451611.
• кирпич-шлакоблок. Цена договор
ная. Тел. 89148357793.
• пиломатериал. Тел. 89834336915.
• резина на 16, участок, грабли, ком
прессор, свар, аппарат, сено, карто
фель. Тел. 89243983675.
• детская коляска. Тел. 89833364833.
• детская коляска "зима-лето". Тел. 
89148310685,89085964848.
• детская корпусная мебель, 25 т.р. 
Тел. 89834277220.
• годовалые гусаки. Тел. 89834587063.
• поросята. Тел. 89148326042.
• картофель. Тел. 89148430731.
• сено. Тел. 89247503289.

КУПЛЮ
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.
• картофель. Тел. 89243932986.
• участок в черте города, можно с до
мом. Тел. 89516240204.

МЕНЯЮ
• дом на Новостройке на 2-комн. квар
тиру или ПРОДАМ. Т. 89834397173.
• 1-комн. квартиру на 2-комнатную. 
Тел. 89516310844.
• 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.

СДАМ
• 1 - и 2-комн. Т. 89146348664.

СНИМУ
• хороший дом на длительный срок, 
порядок гарантирую. Оплата вперёд. 
Тел. 89149807037.

ТРЕБУЕТСЯ
• инженер-электроник в отдел по
лиции по Закаменскому району. Тел. 
4-33-79.

ДЕЛАЮ ДУБЛИКАТЫ КЛЮЧЕЙ.
Тел. 89834581109.

КУПЛЮ гири 16, 24, 32. СССР. Не
валяшка. Тел. 89245555589.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
начальнику Закаменского филиала 
БУ ветеринарии «БРСББЖ» Дашееву 
Арсалану Юрьевичу, родным и близ
ким в связи с кончиной брата 

ДАШЕЕВА 
Баира Юрьевича.

Коллектив Цакирской средней 
школы выражает глубокое соболез
нование Дамбаеву Зоригго Мэлсо- 
вичу по поводу кончины матери 

РАДНАЕВОЙ 
Екатерины Бадмаевны.

БЫСТРО • УДОБНО • ДОСТУПНО 
БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ • БЕЗ СПРАВОК

667-698
до достижения ребенком 3-х лет

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

Целевые займы под 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

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

ОГРН 1120327008900. Тел. 89148470199.

требуются
агенты

БАЙКАЛ МИКРО ФИНАНС

Байкальский
Страховой Дом

J
Ритуальное агентство «БЕРЁЗКА»
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