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ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

из Улан-Удэ за 1 день.
Тел. (83012) 563006, 691790.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН Б У Р В О Д

• Бурим скважины на воду во всех районах Бурятии бурш есквш ш

• 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'1

Тел. 225-401,654-084,40-13-74, 89834200838.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

Закаменей -  Улан-Удэ -  Закаменей с 5.30 до 8.00, с 12.00 до 15.00.
Ежедневный сбор по г. Закаменск и работа по коллективным заявкам.

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

ВСТРЕЧИ

Улентуй: слаженность -  это всё

18 апреля в с. Улентуй прошёл День 
администрации МО «Закаменский район».

Жители села не упустили возможности об
ратиться лично к главе района С.В. Гонжитову, 
руководителям и специалистам отделов адми
нистрации МО «Закаменский район», прокуро
ру района, к руководителям и представителям 
Центра социальной поддержки, управления 
Пенсионного фонда, Закаменского лесничества, 
ЦРБ.

14 человек получили разъяснения и рекомен
дации к действию по самым разным вопросам. 
О т улентуйцев поступили вопросы, связанные с 
социальной защитой, пенсионным обеспечени
ем, поддержкой сельского хозяйства, оформ
лением и использованием земель, а также во
просы по лесопользованию, опеке и попечитель
ству, получению медицинской помощи. На прием 
к главе района С.В. Гонжитову обратились пять 
человек.

Представители администрации МО «Зака
менский район» посетили пожилых жителей 
села и четыре многодетных семьи. Прошли 
встречи с лидерами общественного мнения. По
казали гостям свою работу школа и детский сад.

Представители районной администрации 
и жители села с удовольствием посмотрели 
театрализованную сказку «Летучая мышь» -

«ИарьИан эрбээхэй» -  подготовленную ученика
ми Улентуйской школы.

Небольшое по площади и количеству насе
ления село Улентуй, главой которого является 
М.Д. Намсараев, живёт насыщенной жизнью. 
Сельчан очень волнует состояние недавно от
ремонтированной дороги, возможность получе
ния в селе качественной связи Интернет. Здесь 
слаженно работают ТОСы, а чистота улиц сви
детельствует о том, с какой ответственностью 
относятся жители к родному селу. С интересом 
сельчане приняли участие и в работе круглого 
стола, на котором прозвучал доклад главы МО 
«Закаменский район» С.В. Гонжитова. Ведущий 
специалист администрации МО «Закаменский 
район» Б.Л. Молосоев призвал собравшихся ока
зать посильную помощь в возведении монумен
та божества Арья-Баала в Санаге.

День администрации МО «Закаменский рай
он» в с. Улентуй стал первым подобным меропри
ятием в 2016 году. Всего в планах на текущий 
год посещение администрацией в расширенном 
составе шести-семи сел района. Впервые в этом 
году, напомним, прошло и такое мероприятие, 
как комплексное обслуживание фермерских хо
зяйств.

19 апреля десант администрации работал в 
с. Хуртага.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Райадминистрация: день за днём
14 апреля глава МО «Закаменский 

район» Гонжитов С.В. принял участие 
в заседании Совета при Главе РБ по 
стратегическому планированию «О 
проекте Концепции социально-эконо
мического развития РБ до 2030  года». 
На встрече обсуждались и вносились 
предложения по приоритетным на
правлениям развития республики, вы
явлению социально-экономических 
рисков, прогнозированию, предотвра
щению и минимизации возможных не
гативных последствий.

Под руководством заместителя ру
ководителя администрации МО «Зака
менский район» по экономике Осоки
ной А.Н. продолжается заслушивание 
глав сельских поселений по инвентари
зации земельных участков с использо
ванием программы АИС «Имуществен
но-земельный комплекс в РБ».

Первый заместитель руководите
ля администрации МО «Закаменский 
район» Очиров Д.Д. в режиме видео
конференц-связи принял участие в за 
седании Правительственной комиссии 
по развитию энергетики, энергосбере
жению и повышению энергетической 
эффективности в РБ. Рассматривались 
вопросы о ремонтной компании элек
тросетевого хозяйства муниципаль
ных образований РБ, о корректировке 
схемы и программы развития РБ на 
2017-2021 гг.

Под председательством Зубарева 
Н.М., Председателя Правительства РБ 
по развитию инфраструктуры, в режи
ме видео-конференцсвязи состоялось 
заседание республиканского штаба 
по контролю за прохождением ото
пительного сезона 2015-2016  годов 
в РБ.

Проведено заседание КДН. Рас
смотрено 5 дел в отношении несовер
шеннолетних и их родителей.

15 апреля под председательством 
заместителя руководителя админи
страции МО «Закаменский район» по 
социальному развитию Санжеевой 
Л.Ц. состоялось заседание комиссии 
по организации летнего отдыха, оздо
ровлению и занятости детей МО «За
каменский район». Рассматривались

вопросы подготовки к летней оздо
ровительной кампании -  2016, про
ведения вакцинации от КВЭ в общеоб
разовательных организациях района, 
нормативы питания в детских лагерях, 
а также ряд других вопросов.

Консультант по ГО и ЧС админи
страции МО «Закаменский район» 
Жигжитов В.Д. в режиме видеоконфе
ренцсвязи принял участие в сборах по 
подведению итогов деятельности ор
ганов управления и сил гражданской 
обороны, территориальной подсисте
мы РСЧС РБ по выполнению меропри
ятий гражданской обороны, преду
преждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций за I квартал 2016  года.

Под руководством заместителя ми
нистра МЧС России В.В. Степанова в 
режиме видеоконференцсвязи состо
ялось занятие по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
субъектов РФ и муниципальных обра
зований по теме «Организация профи
лактической работы в летний пожаро
опасный период».

18 апреля глава МО «Закаменский 
район» Гонжитов С.В. провел аппарат
ное совещание. Рассмотрены вопросы, 
касающиеся благоустройства района, 
сферы сельского хозяйства, органи
зации летнего отдыха для детей в 
районе и другие актуальные вопросы. 
Заслушаны итоги работы руководите
лей структурных подразделений за  не
делю, даны поручения.

18-19 апреля в селах Улентуй, 
Хуртага прошли Дни администрации 
района.

На пограничной заставе «Нурта» 
прошла социально-патриотическая 
акция «День призывника». Всего при
няло участие 60 человек из 7 обще
образовательных учреждений района. 
Места распределились следующим 
образом: I место -  школа №  1, II -  
Улентуйская школа, III место -  школа 
№  4.

19 апреля прошла 28  очередная 
сессия Совета депутатов МО «Зака
менский район». Рассмотрено 12 во
просов.
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Вопросы -  подарок жителей

Награды за труд, сертифинаты на жильё получили из рун Главы РБ многие занаменцы

На встрече во Дворце культуры 6 апреля 
Глава Республики Бурятия Вячеслав 
Наговицын и министры ответили 
на вопросы жителей нашего района.

Евгений Поляков, мэр г. Закаменей:
- На встрече с Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным вы задели больную 
для всех нас проблему высоких тарифов на 
электроэнергию. В связи с этим появилась 
ли вероятность понижения этих тарифов?

Вячеслав Наговицын:
- Есть поручение Президента Российской 

Федерации заместителю председателя Пра
вительства РФ А. В. Дворковичу о том, чтобы 
внести предложение на имя президента по 
снижению тарифов в Республике Бурятия. 
Созданы рабочие группы в Минэнерго, в ко
торые входят Министерство экономического 
развития и Министерство энергетики. В них 
входят специалисты от нашей республики, 
сейчас готовятся предложения. Как только 
они будут готовы, то будут внесены прези
денту на утверждение. Президент утвердит 
-  и они начнут реализовываться.

Людмила Плюснина, пенсионер, вете
ран педагогического труда:

- У нас в с. Холтосон много домов призна
ны ветхими и аварийными. Будет ли продол
жена программа по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья?

Вячеслав Наговицын:
- Сейчас этот вопрос обсуждается на 

уровне федерации. Должны принять какое- 
то из решений. Эта программа подходит к 
завершению, закончится в 2017 году. Вы 
абсолютно правильно ставите вопрос, как и 
всё население России: а что дальше? Долж
на быть какая-то системная работа, должно 
быть определено: это федерация берёт на 
себя, либо это будут делать республикан
ские власти, либо муниципальные. Или же 
будет в плату за ЖКУ внесено как-то: что 
каждый, платя за квадратный метр, платит 
какую-то сумму, чтобы создавать этот фонд. 
Пока ещё непонятно до конца, но Президент 
РФ дал поручение о том, чтобы внести ему 
предложение о продолжении программы 
сноса аварийного и ветхого жилья, потому 
что его ещё остаётся достаточно много. Ду
маю, что до конца 201 7 г. такие решения 
будут приняты.

Ольга Жиликова, депутат Совета де
путатов МО ГП «Город Закаменск»:

- У нас в Закаменске неплохо проходит 
программа по расселению из аварийного 
жилья. Вместе с тем у нас образовалась 
большая проблема, даже я бы сказала беда 
-  это расселённые, опустевшие дома. Они 
представляют собой определённую угрозу 
и обрушения, и пожара, и преступности. Ад
министрация пытается решить проблему, но 
финансирования нет, поэтому снос проходит 
медленно.

Вячеслав Наговицын:
- Программа будет действовать до конца 

201 7 года. 2,6 млрд, мы, республика, будем 
выделять на то, чтобы людей расселить, а 
вообще, по программе и по соглашению, это 
прямые обязательства муниципалитета. Все 
районы, не только Закаменский подписали 
соглашения, что мы строим, а то, что оста
лось, рухлядь -  её снести должен муници
палитет. Мы понимаем, что закаменцы ока
зались в особых условиях. Мы выделяем в 
этом году 24  млн рублей. Это львиная доля, 
но нужно будет внести и свою долю. На эти 
деньги все дома должны быть обрушены, а 
затем необходимо приступить к их разбору

и вывозу. В ограниченный срок нужно дать 
желающим возможность бесплатно забрать 
шлакоблоки и перекрытия. Абсолютно раз
деляю вашу озабоченность, видел расселён
ные дома.

Житель с. Ехэ-Цакир Мунко-Жаргал 
Цыремпилов:

- Моя малая родина улус Дархинтуй, там 
есть дикий аршан, но дорога к нему плохая. 
У нас к вам большая просьба: сделать доро
гу до нашего улуса, чтобы люди могли при
езжать на аршан на лечение и отдых, при
возить детей.

Вячеслав Наговицын:
- Хочу сказать о том, что два года назад 

во всех субъектах Российской Федерации 
были созданы дорожные фонды. Эти дорож
ные фонды делятся на муниципальные и 
республиканские. Есть разные уровни пол
номочий, расписанные между республикой и 
муниципальными образованиями. Мы выде
ляем порядка 125 млн. рублей на развитие 
как раз районной дорожной сети, ваш район 
тоже получает деньги. Дорога, о которой вы 
говорите, муниципальная. Попрошу главу 
района С.В. Гонжитова дать комментарий.

Сергей Гонжитов:
- Эта дорога у нас сегодня вошла в фе

деральную целевую программу «Развитие

сельских территорий», проводимую Мини
стерством сельского хозяйства совместно 
с Министерством транспорта. В этом году 
у нас идёт проектирование дороги в с. Уса- 
новка, в следующем пройдёт проектирова
ние дорог на Дархинтуй и Далахай. После 
этого уже вопрос будет решаться.

Елена Фёдорова, предприниматель:
- По итогам переоценки земель в 2016 

году участок, который я арендую, понизил
ся в стоимости по сравнению с предыдущей 
оценкой. Предыдущая оценка повысила 
стоимость в 1 5 раз, а по итогам 2016  года 
оценка снизилась на 30%. Но всё равно это 
превышает рыночную стоимость в 2,5 раза. 
Сейчас провели независимую оценку. Пред
стоит судебное заседание, на котором, на
деюсь, добьюсь рыночной стоимости. Сей
час объявлен конкурс по оценке зданий и 
сооружений. Можно ли надеяться, что ка
дастровая стоимость зданий и учреждений 
будет более соответствовать их реальной 
рыночной стоимости? Это было бы справед
ливо

Вячеслав Наговицын:
- Вы знаете, что мы должны были перей

ти на новую методику и оценку с 1 января 
2016  года, но мы этого делать не стали. 
Специально обратились ко всем предпри
нимателям, чтобы они внимательнее отнес
лись к процедуре, которая сегодня в пере
оценке происходит. Дело в том, что есть 
федерально утверждённая методика, по 
которой считается кадастровая стоимость 
и оценка недвижимости. Мы сами этого не 
делаем, мы на конкурсной основе нанимаем 
организацию. Эта организация должна быть 
лицензирована. Она производит эти работы. 
Но это не значит, что решение организации 
окончательное. Знаю очень много случаев, 
когда предприниматели через суд -  вы аб
солютно правильно делаете -  добиваются 
того, что снижается стоимость. Всё-таки эту 
процедуру вам нужно пройти до конца. Кро
ме вас этого никто сделать не может.

Тамара Филиппова, пенсионер, вете
ран педагогического труда:

- Многие мужчины из Закаменска выез
жают работать вахтовым методом. Конечно, 
это очень сложно для семей, для общества 
по воспитанию подрастающего поколения. 
Когда проводился конкурс по разработке 
Холтосонского месторождения, ясно было 
написано, что в 201 7 году Холтосонское ме
сторождение заработает на полную мощь. 
На дворе уже 2016  год. Какие перспективы 
развития горнодобывающей промышленно
сти в Закаменске?

Александр Лбов, первый заместитель 
министра природных ресурсов РБ:

- Когда проводился конкурс, цена на 
вольфрам была более 30 долларов за кило
грамм. По сравнению с 2011 годом, сейчас 
цена составляет 12 долларов за килограмм. 
На сегодня фабрика в Закаменске работа
ет на грани рентабельности. Но у них есть 
проект, он сейчас проходит экспертизу. Пла
нируется увеличение мощности фабрики с 
переработкой до миллиона тонн песков. Что 
касается Холтосонского месторождения, то 
здесь разработан технический регламент и 
произведены технико-экономические рас
чёты. Они показали, что при нынешней цене 
вкладывать средства нерентабельно. По
этому в настоящее время рассматривает
ся вопрос о приостановлении лицензии и о 
переносе сроков на более позднее время, 
когда повысится цена на вольфрам. Чтобы 
совсем закрыться -  таких перспектив нет, но 
по развитию перспективы не совсем благо
приятные.

Павел Дорошенко, заведующий тех
ническим сектором районного Дворца 
культуры:

- На протяжении семи лет обращаюсь 
с вопросом об открытии радио. У нас есть 
межрегиональное «Радио России» на FM 
волнах. А чтобы район слышал наши новости 
-  у нас этого нет. Для этого нужны средства 
либо господдержка.

Вячеслав Наговицын:
- Дам поручение, чтобы этот вопрос про

работали.

Владимир Очиров, помощник депута
та Государственной Думы Ю.И. Тармае- 
ва, с. Баянгол:

- Жильё по программе переселения по
строено некачественно: полы сгнили, по
толок провис, грибок. Температура в новой 
Баянгольской школе 8 градусов в классах, 
14 градусов в спортзале. Вовремя не ока
зывается скорая медицинская помощь из-за 
проблем с транспортом. Есть ли решение 
этих проблем?

Вячеслав Наговицын:
- Всё, что касается домов, построенных 

по программе ветхого и аварийного жилья, 
я прошу взять на контроль, обязательно с

жилищной комиссией всё проверить и при
нять меры. Все дома находятся на гарантии 
у нас, и поэтому меры будут приняты. Также 
прошу проверить и принять меры по приве
дению в норму теплового режима в школе. 
Мы будем постепенно заменять машины 
скорой помощи, решать, чем ещё можно по
мочь.

Андрей Коцюба, предприниматель:
- Вы сказали, что есть положительные 

примеры по торговле с Монголией. Когда 
будет открыт пункт пропуска Айнек-Гол?

Сергей Козлов, министр по развитию 
транспорта, энергетики и дорожного хо
зяйства РБ:

- Мы занимаемся этим вопросом, будем 
стараться включить в программу «Госгра
ница Российской Федерации». Что нам для 
этого нужно сделать? Доказать необходи
мость Айнек-Гола. Что мы будем поставлять: 
товар, скот? От всех этих оснований будем 
двигаться и включать в госпрограмму.

Среди вопросов, поступивших в письмен
ном виде, был вопрос от закаменцев о том, 
возможно ли ускорение сроков капиталь
ного ремонта, назначенного на 2018  год. 
Вячеслав Наговицын посоветовал жителям 
предоставить в фонд капремонта материа
лы, обосновывающие, почему ремонт нужно 
провести раньше.

Почему за капремонт оплачивают 
жители дома, введённого в эксплуата
цию в 2012 году?

Вячеслав Наговицын:
-Таков закон, когда-то наступит время 

капитального ремонта, поэтому принято ре
шение о том, чтобы жителям новых домов 
также планомерно платить. Есть и вариант 
уйти на собственный, открытый для конкрет
ного дома счёт.

Счётчики вынесены на площадку, 
плата за ОДН продолжает оставаться 
высокой -  прозвучало в обращении жите
лей Ленина, 19.

Вячеслав Наговицын:
- ОДН считается по показаниям счётчи

ков. Сложнее, когда счётчиков нет -  это так 
называемые «резиновые» квартиры, кото
рые дают рост ОДН. Здесь приходится при
влекать участковых для выяснения ситуации 
с проживающими.

Президентом РФ принято решение о том, 
чтобы с 1 января 201 7 года уйти от понятия 
ОДН, установить нормативы общедомовых 
нужд для разных видов домов, и эти норма
тивы включить в состав за  жилищные услу
ги. Я думаю, что с 1 января у нас ОДН как 
таковых не будет, будем платить жилищные 
услуги по нормативам. Всё, что сверх того, 
будут платить управляющие компании.

Главе Бурятии передали также просьбу 
участниц трудового фронта, проживающих в 
с. Улекчин о ремонте в домах.

- Этот вопрос также будет рассмотрен 
и решён. Хочу напомнить, что в редакции 
районной газеты открыта приемная главы 
республики, вы можете обращаться туда 
по всем волнующим вас вопросам. Вопросы 
будут решаться прямо здесь, если они му
ниципальные, или пересылаться к нам. Вы 
через газету будете получать ответы. Мы 
всегда открыты и готовы с вами сотрудни
чать, решать любые вопросы. Предложения, 
вопросы и критику мы всегда расцениваем 
как хороший подарок, который население 
дарит нам. Мы понимаем, что надо сделать, 
чтобы улучшить жизнь. Как в народе гово
рят: «Дитя не плачет -  мать не разумеет». 
Вопросы должны поступать, и мы будем их 
решать, -  заверил глава республики.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

Вячеславу Наговицыну 6 апреля было присвоено звание 
"Почётный гражданин Занаменсного района"
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Дни администрации района 
в Хуртаге
19 апреля в с. Хуртага прошли Дни администрации района.
В ходе поездки глава района, руководители и специалисты структурных 
подразделений, федеральных и республиканских служб, предприятий, 
организаций, учреждений района вели прием граждан по личным вопросам.

Всего обратилось 42 жителя села с 
вопросами регистрации прав собствен
ности на земельные участки, оформ
ления своей доли в КХ, разрешения на 
строительство жилого дома, участия 
в программе «Начинающий фермер», 
существования государственной под
держки, аттестации учителей на квали
фикационную категорию, помощи в при
обретении топлива для весенне-полевых 
работ, о накопительной части пенсии и 
учёта страхового стажа, о восстанов
лении инвалидности, лекарственного 
обеспечения, по замене пола и электро
проводов в ДК. Лично к главе района об
ратились два человека.

Г лава района С.В. Г онжитов выступил 
с информацией по социально-экономи
ческому развитию района, итогам 2015 
года. Бюджет района, как и прежде, 
остаётся социально направленным. Бо
лее 5 4 %  бюджетных средств или 569,8 
млн. рублей направлено на финансиро
вание образования, культуры, спорта, 
социальной политики.

В 201 5 году привлечено бюджетных 
кредитов на общую сумму 56 млн рублей, 
погашено 45,8 млн рублей. В третьем 
квартале 2015  года из республикан
ского бюджета была оказана помощь 
в виде дотации на сбалансированность 
бюджета, которая позволила закрыть 
заработную плату за декабрь работни
кам образования и культуры, оплатить 
задолженность по санитарно-профилак
тическим мероприятиям, закрыть задол
женность по муниципальным пенсиям и 
направить средства на разгрузку расхо
дов 2016  года.

По данным автоматизированной си
стемы «Имущественный и земельный 
комплекс» зарегистрировано на 1 апре
ля 2016  года 9512 земельных участков 
(61,36%), по Хуртаге -  451, зарегистри
ровано 348 земельных участков (77,2%), 
задолженность по земельному налогу 
составляет -  114,9 тыс. руб., по имуще
ственному налогу -  24,1 тыс. руб.

В рамках реализации закона РБ «О 
бесплатном предоставлении в собствен
ность земельных участков» предоставле
но 13 участков площадью 1,67 га. Всего 
за период реализации закона предостав
лено 504, в том числе по Хуртаге -  19.

В районе зарегистрировано 23 про
мышленных предприятия, из них 7 -  по 
отрасли «добыча полезных ископаемых», 
10 -  обрабатывающие производства, 6 -  
производство и распределение электро
энергии, газа и воды. За 201 5 год объем 
промышленного производства достиг 
1 млрд 747 млн. рублей или 107,9%  к

аналогичному периоду прошлого года. 
По-прежнему основную долю в общем 
объеме производства занимают пред
приятия добывающей отрасли -  58%.

В аграрном секторе экономики всеми 
хозяйствами произведено продукции на 
796,2 млн. руб. В рамках проекта Тради
ционной Сангхи России произведён за 
воз 100 овец бурятской породы в Шара- 
Азаргу, завезены 40 породистых поросят 
из ООО Талан Прибайкальского района.

В рамках Государственной програм
мы «Развитие агропромышленного ком
плекса и сельских территорий в РБ» было 
привлечено в район 60,8 млн рублей. 
Поддержка оказана также из бюджета 
района в размере 421 тыс. руб. Завезено 
30 тонн концентрированных кормов для 
особо нуждающихся хозяйств, не полу
чивших поддержку.

СПК «Хуртага» на проведение весен
не-полевых работ выдан займ 3000  тыс. 
руб. из районного фонда поддержки ма
лого предпринимательства.

Администрацией проработан вопрос 
электрообеспеченности фермерских 
стоянок. Утвержден согласованный с Бу
рятэнерго план-график замены электро
опор на 2016 -2020  годы, ежегодно пла
нируется установить 120-1 50 опор.

В рамках реализации республикан
ской адресной программы «Переселе
ние граждан из аварийного жилищного 
фонда с учётом развития малоэтажного 
строительства» переселено 53 аварийных 
жилых дома, в том числе по городу За
каменей -  41, с. Баянгол -  9, с. Холтосон
-  3. Построено 26 жилых помещений спе
циализированного жилищного фонда для 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей общей площадью 709,6 кв.м.

В 2015  году завершено строитель
ство школы в г. Закаменск. На средства 
развития общественной инфраструкту
ры была построена электролиния для 
снабжения жилых домов в г. Закаменск, 
обустроена водопроводная скважина в 
с. Дутулур, проведены работы по благо
устройству районного центра.

В сфере дорожного хозяйства были 
отремонтированы 4 автомобильных мо
ста и отдельные участки автомобильных 
дорог Закаменск -  Холтосон, Дутулур
-  Утата -  Далахай, Ехэ-Цакир -  Бортой
-  Цаган-Морин общей протяжённостью
10,5 км.

Основной задачей на 2016 год яв
ляется разработка стратегии социаль
но-экономического развития до 2030  
года. Продолжение реализации проекта 
«Захааминай малшад -  нютагай баялиг» 
(«Закамна -  край крепких фермеров»).

Бадмаева Т.Г., специалист органа 
опеки и попечительства, и Батуева Л.Г., 
секретарь комиссии по делам несо
вершеннолетних, посетили 2 приёмные, 
4  опекунские семьи, 1 семью, состоя
щую на учёте в комиссии по делам не
совершеннолетних. Зам. главы района 
Л.Ц. Санжеева и председатель Совета 
ветеранов В.Ц. Доржиев посетили вете
ранов трудового фронта, пожилых жи
телей села. Состоялись круглые столы 
с активом сел по подведению итогов и 
выработке комплекса мер по решению 
проблемных вопросов. Мероприятие за
кончилось товарищеской встречей меж
ду командами администрации района и 
поселения по волейболу.

Во второй половине дня в местности 
Хуурайн Адаг на базе СПК "Хуртага" про
шло совещание сельхозтоваропроизво
дителей по подготовке к весенне-поле
вым работам.

Запланировано в текущем году за
сеять 5981 га (1 05 %  к уровню прошло
го года), в том числе зерновых 2672 га 
(77%), их них пшеницы -  1 522 га, овса 
-  1000  га, ячменя -  150 га, кормовых 
культур на площади 2888  га (194%), 
картофеля и овощей на уровне прошлых 
лет (355 и 66 га).

По согласованию с отделом растение
водства 700 гектаров, ранее засевавши
еся зерновыми культурами, в этом году 
решено занять под кормовые культуры.

Три предприятия (СПК «Михайловка», 
СПК «Хуртага» и ООО «Хамнихан») обе
спечены семенами, ими для покрытия 
недостатка закуплено 90 тонн семян 
(СПК «Михайловка» -  50 тонн пшеницы и 
10 тонн овса в СПК «Искра» и СПК «Хур
тага» -  30 тонн в ООО Агрозащита).

Не хватает семян в СПК «Улекчин» 
на посев кормовых культур (30 тонн) и 
в СПК «Мыла» (120 тонн). Вопрос про
рабатывается, предприятиями ведутся 
переговоры с иркутскими поставщиками.

На пашню внесено 850 тонн органи
ческих удобрений, в СПК «Михайловка» 
планируется внести 10 тонн минераль
ных удобрений.

На проведение работ подготовлено 
36 тракторов, 14 плугов, 21 культива
тор, 16 борон, 1 5 сеялок и 7 грузовых 
автомашин. Планируется задействовать 
67 человек.

Фактическая потребность в финансо
вых средствах составляет 13 млн. рублей.

В хозяйства поступила несвязанная 
поддержка 2,3 млн. рублей, на возме
щение прямых расходов по посевам по 
засухе 8,5 млн. руб., из районного фонда 
поддержки малого предприниматель
ства выделено 300  тыс. рублей, ожида
ется поступление 4,5 млн. руб. субсидий 
на содержание мясного скота.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

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

Так, в 2014  году зарегистрировано 
4  случая болезни, 2 из них закончились 
летальным исходом. В 201 5 году было 
уже 9 случаев клещевого энцефалита и 
2 случая вирусного клещевого боррели- 
оза. Все заболевшие лица оказались не 
привиты против клещевого энцефалита, 
тем самым самостоятельно подвергли 
себя риску и опасности.

С наступлением весны риск оказаться 
«добычей» клеща возрастает в несколь
ко раз и для жителей города, и, в особен
ности, для жителей сельской местности.

Основным методом профилактики 
клещевого энцефалита является вак
цинация. Считается, что эффективность 
вакцины от клещевого энцефалита со
ставляет более 95%. Процедура раз
решена детям старше 3 лет, взрослым, 
проживающим, ведущим промысловую 
деятельность или выезжающим в энде
мичную местность, какой и является вся 
территория Закаменского района.

Если клещ уже сделал свое дело, а

вы оказались не привиты -  ни в коем 
случае не затягивайте с визитом к ме
дикам и, по возможности, не пытайтесь 
снять клеща самостоятельно. Для про
ведения экстренной профилактики за 
болевания не должно пройти более 4 
дней с момента укуса клеща. При невоз
можности обращения за  помощью и при 
снятии клеща самостоятельно придер
живайтесь основных правил: не делать 
вазелиновые или масляные примочки, не 
прикладывать к месту крепления клеща 
тампоны с едкими жидкостями, нельзя 
резко выдергивать клеща, сдавливать 
его брюшко пальцами или пинцетом, 
поскольку это чревато обрывом его го
ловки. Захватывать головку паразита 
необходимо как можно ближе к коже. 
Затем начинайте аккуратно и медленно 
потягивать и одновременно вращать из 
стороны в сторону головку клеща. Обыч
но после 2-3 оборотов клещ извлекается 
целиком вместе с головкой. При отсут
ствии пинцета возможно использование

крепкой нити по тому же алгоритму. 
После удаления клеща место укуса об
рабатывают йодом, раствором брилли
антовой зелени или любым антисепти
ком. Наложение повязки не требуется.

Для уверенности в безопасности 
клеща и наиболее верной дальнейшей 
тактики экстренных мероприятий не
обходимо сдать клеща для исследо
вания на наличие в нем возбудителей 
заболеваний, так как иксодовые клещи 
являются переносчиками не только ви
русного клещевого энцефалита, но и та 
ких болезней, как иксодовые клещевые 
боррелиозы, моноритарный эрлихиоз 
человека, гранулоцитарный анаплазмоз. 
Клеща помещают в плотно закрывающу
юся емкость с небольшим количеством 
смоченной ваты.

Планируя отдых или хозяйственные 
работы, позаботьтесь о наличии репел
лентов и защитной одежды. Сделайте 
свой досуг интересным и безопасным 
для себя и своих детей.

Приходите на вакцинацию!
ФФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Республике Бурятия 
в Джидинском районе»

Общественная приемная 
Главы РБ В.В.Наговицына

В ходе встречи Главы Республики Бурятия В.В. 
Наговицына с жителями Закаменского района 
был задан вопрос по поводу заработной платы 
медицинским работникам.

В Министерстве здравоохранения Республики Бу
рятия сообщили, что по статическому отчету в отрасли 
здравоохранения средняя заработная плата врачеб
ного персонала составила в 2015 году 44454  рубля, в 
1 квартале 2016 года -  45940  рублей.

В Закаменской ЦРБ средняя заработная плата вра
чебного персонала составила в 201 5 году -  50250  ру
блей, в 1 квартале 2016  года -  51420  рублей.

Дополнительно сообщаем, что по вопросам оплаты 
труда можно обратиться в межведомственную рабо
чую группу по рассмотрению обращений медицинских 
работников, созданную при Минздраве РБ. Телефоны 
«горячей линии»: 44-08-22, 44-04-33. При указании 
данных о месте работы, занимаемой должности и 
ФИО проводится документальная проверка по вопро
сам, изложенным в обращении.

Абагалдаева Л.: Оплачивается ли в Бурятии 
пособие по уходу за ребенком до 3 лет, если дет
ские сады принимают детей с 3 лет?

Как пояснили в Министерстве социальной защиты 
населения РБ, ежемесячное пособие выплачивается 
до достижения ребенком полутора лет в соответствии 
с федеральным законом. Увеличить продолжитель
ность выплаты пособия до трех лет возможно только 
после внесения изменений в федеральное законода
тельство.

В то же время в Бурятии действует ряд мер со
циальной поддержки семей с детьми. В частности, 
ежемесячное пособие на ребенка предоставляется 
семьям, чей среднедушевой доход не превышает ве
личину прожиточного минимума в РБ. Одиноким ма
терям ежемесячное пособие на детей выплачивается 
в повышенном размере. Об этих и других мерах под
держки можно узнать в органах социальной защиты 
населения по месту жительства, а также на сайте 
Минсоцзащиты Республики Бурятия (http://minsoc- 
buryatia.ru).

Дополнительно сообщаем, что женщины, находя
щиеся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, 
могут также обратиться в службы занятости насе
ления Бурятии, чтобы пройти профессиональное об
учение. Женщины могут пройти подготовку или пере
подготовку по профессиям, востребованным на рынке 
труда: медицинские сестры, парикмахеры, кассиры, 
бухгалтеры, секретари-референты, повара и др. Для 
этого нужно обратиться в органы службы занятости 
по месту жительства. С собой нужно иметь следую
щие документы: паспорт, свидетельство о рождении 
ребенка, документ, подтверждающий отпуск по уходу 
за ребёнком.

О проведении общегородского 
субботника 29 апреля 2016 г.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

29 апреля 2016  года на территории города З а 
каменск будет проводиться общегородской суб
ботник.

Планируется выполнить работы по уборке при
домовых и дворовых территорий от мусора, по
белке деревьев и малых архитектурных форм, бор
дюрного камня, а также ряд других мероприятий, 
которые позволят привести территорию нашего 
города в порядок после зимнего периода.

Всем руководителям предприятий и организа
ций, индивидуальным предпринимателям, ТОСам 
необходимо организовать трудовые коллективы 
на уборку прилегающих и закрепленных террито
рий. Призываем всех жителей частного сектора и 
многоквартирных домов принять участие в сани
тарной очистке придомовых территорий.

Отдел военного комиссариата РБ 
по Закаменскому району 
информирует:
О возможностях, условиях и последствиях до
бровольной явки в правоохранительные орга
ны; правовых основаниях для освобождения 
от уголовной ответственности лиц, уклонив
шихся от военной службы, в соответствии с 
примечаниями к статьям 337-338 УК РФ обра
щаться по следующим адресам и телефонам:

- Военный следственный отдел по гарнизону 
Сосновый Бор, адрес: Республика Бурятия, г. Улан- 
Удэ -  40, тел. 8(3012) 55-49-65, 55-49-12;

- Военная прокуратура Улан-Удэнского гарни
зона, адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Жердева, д. 9, тел. 8(3012) 43-69-14, 43-69-44;

- Военный следственный отдел по Кяхтинскому 
гарнизону, адрес: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. 
Лесная, д. 3, тел. 8(301 42) 91 -7-09;

- Военная прокуратура Кяхтинского гарнизона, 
адрес: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Лесная, д. 
3, тел. 8(30142) 93-9-80, 91 -6-44.

Начальник отдела ВК РБ 
по Закаменскому району В. ЦЫДЫПОВ

22 апреля 2016 г. № 17 (10027)
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4 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЕ

Подведены итоги конкурса
на лучший эскиз стелы «Закаменск -  
Город Трудовой Доблести и Славы»
Объявлены итоги открытого конкурса на лучший эскизный 
проект стелы «Закаменск -  Город Трудовой Доблести и Славы», 
организованного администрацией муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск». Участниками конкурса 
стали как известные в нашем районе и республике художники- 
оформители, так и юные школьники.

Напомним, что за выдающиеся заслуги перед Отечеством, муже
ство, массовый трудовой героизм, проявленный жителями города 
Закаменска в борьбе с фашистскими захватчиками, 10 апреля 201 5 
года постановлением Президиума Межгосударственного союза го- 
родов-героев нашему городу Закаменску присвоено почётное меж
дународное звание «Город Трудовой Доблести и Славы». Согласно 
Положению «О почетном международном звании «Город Трудовой 
Доблести и Славы», в городе, удостоенном такого звания, устанавли
вается памятная стела, символизирующая присвоение ему почетного 
звания.

Для определения победителя конкурса было сформировано жюри 
под председательством главы муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск». В состав жюри вошли пред
ставители районной и городской администраций, районного центра 
культуры и творчества, а также старейшины города и представители 
ветеранской организации.

По единогласному мнению жюри, победителем конкурса стала ра
бота художников из улуса Бургуй Николая Дарицыреновича Батуева 
и Владимира Санжеевича Тогмитова. Это декоративно-монументаль
ная металлическая конструкция высотой 15 метров с «крыльями» 
10 метровой ширины, символизирующими орнамент «Эбэр угалза». 
Конструкцию стелы опоясывают государственные флаги Российской 
Федерации и Республики Бурятия. В центре располагается Орден 
Межгосударственного союза городов-героев и Постановление Пре
зидиума. Планируется установка подсветки стелы.

В соответствии с положением о конкурсе, победитель получит де
нежную премию в размере 5000  рублей.

И. СКОРОБОГАТОВА, ведущий специалист Совета депутатов
МО ГП «Город Закаменск»

Быть грамотным -  это модно!
В преддверии ежегодной образовательной акции «Тотальный 
диктант» специалисты районной и городской администраций 
в рамках еженедельных коуч-занятий смогли предварительно 
попробовать свои силы и написать диктант по тексту автора 
Захара Прилепина «А вам не все равно?». Диктант по этому 
тексту проходил в России в прошлом году.

Всего приняло участие 52 специалиста. Диктором была пригла
шена Благушина Алла Михайловна, режиссер образцового театра 
«Страна Чудес».

Основной целью данной акции является попытка обратить внима
ние современного человека на уровень собственной грамотности и 
промотивировать его эту грамотность повышать.

Идея акции родилась в Новосибирске в студенческом клубе гума
нитарного факультета НГУ "Глум-клуб" в начале 2000-х годов.

За 1 3 лет существования "Тотальный диктант" превратился в мас
штабное международное событие. Уже сейчас известно, что для про
ведения акции в этом году будет задействовано 958 городских пло
щадок по всей стране и за  ее пределами.

Организационно-контрольный отдел 
администрации МО «Закаменский район»

О сельхозпереписи 
языком частушки

Прославят наш городок твои ученики!
Прошедшая неделя стала для учеников начальных классов района поистине насыщенной мероприятиями: 
8 апреля прошёл районный конкурс «Ученик года», 15 апреля учащиеся испытывали себя и свои знания на 
олимпиаде по учебным предметам.
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Лучшие ученини года Данил Дамбаев, Анастасия Гыргеева и Дари Сунда- 
рова с учителями Л.И. Саписовой и О.Е. Плюсниной

Все эти знаменательные собы
тия происходили на базе школы 
№  1. Для многих ребят, особенно 
сельских, данные испытания ста
ли настоящим образовательным 
путешествием: экскурсия по но
вой современной школе, работа в 
уютных и просторных кабинетах, 
оснащённых современной компью
терной системой, необходимой для 
качественного образования, зна
комство с ровесниками -  всё это 
выражалось в блеске детских глаз, 
удивлённое™ увиденным. А как ут
верждают многие философы, чтобы 
достичь мотивации к учёбе, надо 
прежде всего попытаться удивить
ся. Удивлялись все дети и, без со
мнения, удивляли собою взрослых, 
своим талантом, непосредственно
стью и подготовленностью.

Конкурс «Ученик года» проходил 
в пять этапов: ученики сражались в 
интеллектуальном турнире, защи
щали свои эссе, социальные проек
ты, представляли визитку. Каждый 
«ученик года» выступал со своей 
группой поддержки, и разноли- 
кость ребят, их творческий порыв и 
уникальность -  всё это создавало 
единую картину работы педагоги
ческих коллективов района. Ведь 
по уровню выступления детей на 
такого рода мероприятиях можно 
судить о том, как работают сами 
учителя. После нелёгких испытаний 
на конкурсе гран-при завоёвыва
ет Данил Дамбаев, покоряя всех 
своим всесторонним развитием: и 
эрудит, и чемпион по таеквондо, и 
прекрасный танцор (школа №  1). 
Первое место завоевала Анастасия 
Г ыргеева, уверенно прошедшая все 
этапы (школа №  1). Ученик Сана- 
гинской средней школы Олег Гон- 
житов занимает уверенно 2 место, 
внушая всем своё превосходство 
в этапах, требующих аналитики и 
вдумчивости. Тройку призёров за 
мыкает ученица школы №  5 Дари 
Сундарова, очень обстоятельная и 
серьёзная девочка, прошедшая все 
испытания с небольшим отрывом 
от лидеров.

Олимпиада по школьным пред
метам среди учащихся 3-4 классов 
выявила следующих лидеров. Сре
ди математиков -  учащихся 3 клас
сов 1 место за Викой Шелкуновой 
(школа №  5), 2 место -  за Номиной

Доржиевой (школа №  1), 3 место 
-  за Ксенией Цыденовой (Михай
ловская школа). Среди учеников 4 
классов картина призёров выгля
дит так: 1 место у Ринчин-Ханды 
Цыреновой (Хамнейская школа), 2 
место у Андрея Татарникова (шко
ла №  1), 3 место у Всеволода Во
ронина (Баянгольская школа).

Среди знатоков русского языка 
третьеклассники разделили при
зовые места следующим образом: 
1 место занимает Сэсэг Батуева 
(школа №  5), 2 место -  Бальжини- 
ма Арш анов (Цакирская школа), 
3 место -  Анатолий Бадмаев (Баян
гольская школа).

Ученики 4 классов олимпиаду по 
русскому языку прошли успешно: 
Полина Борисова -  1 место (школа 
№  1), Баярма Муруева (школа №  1) 
и Дари Сундарова (школа №  5).

На олимпиаде по окружающе
му миру третьеклассники создали 
такую сетку победителей: 1 место 
занимает Вика Гомбоева (школа №  
1), 2 место разделяют между собой 
Владислав Попов (Холтосонская 
школа) и Иван Дьячков (школа №  
5), 3 место за Дугаром Жамсарано- 
вым (школа №  5). Среди учеников

4 классов в тройке лидеров следу
ющие ученики: 1 место занимает 
Катя Цыбикова (школа №  1), 2 ме
сто -  Катя Комарова (Баянгольская 
школа) и Максим Чимитов (шко
ла №  5), 3 место -  Борис Хубанов 
(школа №  5).

Подводя итоги олимпиады и 
конкурса "Ученик года", хочется 
отметить работу следующих педа
гогов, сумевших подготовить своих 
учеников на должном уровне: О.Е. 
Плюснину, О.В. Янцен, Л.И. Сали- 
сову, Д.О. Дашееву -  школа №  1; 
Б.А. Ганжурову, МД . Гармаеву, 
С.В. Сизову и О.Б. Убашееву (школа 
№  5); А.Л. Суходоеву (Холтосонская 
школа), Б.Б. Бахутову (Санагинская 
школа), М.Б. Балданову и Х.Х. Дам- 
баеву (Хамнейская школа), С.Г. Ахи- 
нову и М.Г. Дармаеву (Баянголь
ская школа) и других.

От учителей начальной школы 
зависит многое. Пожелаем же всем 
учителям больше результативно
сти, здоровья, благополучия. Чтобы 
успехи детей окрыляли и давали 
мотивацию к покорению вершин 
Ф ГОС в образовательной деятель
ности!

Аюна ЦЫРЕНОВА, внешт. корр.

Пенсионер -  всем сельчанам пример
Пресс-центр ВСХП-2016 объявляет прием работ на конкурс 
частушек, посвященный Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года. Участие в нем может принять каждый 
совершеннолетний гражданин России, готовый попробовать свои 
силы в таком нестандартном жанре.

Перед конкурсантами стоит непростая задача -  рассказать о 
сельхозпереписи простым, народным языком, чтобы сделать это 
масштабное событие ближе и понятнее каждому. Частушка может 
отражать работу переписчиков, их взаимодействие с жителями сел 
и деревень, руководителями сельхозорганизаций и фермерами, дач
никами и садоводами.

Представить свою работу на конкурс можно либо в виде текста, 
либо в видеоформате. Мини-ролик с частушкой можно снять на мо
бильный телефон. Каждый вправе выбрать наиболее удобный ему 
вариант.

Текст частушки направляется по адресу электронной почты: 
kuplet@vshp2016,ru с указанием всех необходимых данных об участ
нике конкурса.

Участники, которых больше привлекает работа с видеоформатом, 
могут исполнить частушку, снять видео, разместить его на видеохо
стинге YouTube и прислать организаторам ссылку на работу.

Конкурсные работы принимаются до 31 мая 2016 года.
Премиальный фонд конкурса -  50 000  рублей. В рамках конкурса 

учреждаются отдельные премии для текстового и видеоформатов, а 
также аналогичные премии на приз симпатий интернет-аудитории.

Подробнее ознакомиться с Положением о конкурсе можно на сай
те Бурятстата и Пресс- центра ВСХП -2016 . http://burstat.gks.ru http:// 
www.vshp2016.ru

Следить за ходом конкурса частушек можно будет на страни
цах Пресс-центра ВСХП- 2016  в социальных сетях: «ВКонтакте» и 
Facebook.

Пресс-центр ВСХП-201 б

8 апреля в спортивном зале Шара-Азаргинской средней школы 
неутомимые бабушки со своими внуками провели весёлые старты 
«А ну-ка, бабушки и внуки».

Четыре команды со своими на
званиями и девизами состязались в 
разных играх: «Уборка», «Сиамские 
близнецы», «Баскетбол», «Грузчи
ки», «Тернистый путь», «Не урони 
мяч» и «Птица и клетка». Первое 
место заняла команда «Динамит» 
с капитаном Е.Р. Балдановой, вто
рое место за  командами «Коме
та» с капитаном М.А. Мироновой и 
«Стрела» во главе с Б-Х.Д. Ш арапо
вой и третье почетное место за ко
мандой «Энергия» во главе с самой 
пожилой и активной бабушкой М.Д. 
Лубсановой. Самыми спортивными 
и ловкими оказались Чимит, Хэшэг- 
тэ, Айсана и Вика.

Всем игрокам достался приз от 
ветеранов-педагогов. А болельщи
ки каждой команды с азартом бо
лели за своих игроков и в конце по
желали: «Побольше таких встреч!»

1 5 апреля в нашей школе про
шло интересное мероприятие: вы
ставка изделий, выполненных ру
ками пенсионеров нашего села.

Школьники и их родители с ин
тересом ознакомились с выстав
кой. Самая старшая из бабушек:

Ц-ДД. Эрдынеева смастерила с 
внучкой белого лебедя из бумаги в 
технике оригами.

Ветеран педагогического труда 
МД. Далаева с дочерью Баярмой 
представила разнообразные по
делки из бисера, теста и других 
поделочных материалов -  обезьян
ку, стрекозу, Дюймовочку, зебру, 
кошку с мышкой, снеговика и т.д. 
Были красивые вязаные цветы в 
вазочках. Детям младших классов 
и дошколятам очень понравилась 
композиция, на которой были изо
бражены Красная шапочка с кор
зинкой, бабушка и волк.

Мать-героиня Р.Ц. Бадмаева до 
сих пор вяжет внучатам различные 
обновки: пинетки, носки, кофточки, 
жилеты, кардиганы и т.д. Всем сво
им многочисленным внучатам она 
сшила национальные бурятские 
костюмы.

Сколько труда и любви вложи
ла М.А. Миронова в изготовление 
из овечьей шерсти одеяла внуку, в 
шитье бурятского костюма и шапки 
внучке.

В.М. Норбоева связала из пря

жи кисть винограда -  она была 
как настоящая, а также домашние 
тапочки с кожаной подошвой. Ц-Д. 
и Г. Доржиевы представили выре
занных из дерева деда и обезьянку, 
теплые носки из овечьей шерсти, 
вместе с внуком сделали красивые 
цветы, которые смотрелись как жи
вые.

Л.Д. Дансарунова вышила би
сером красивого коня, сделала из 
цветной бумаги подарочный букет 
цветов, в центре которых настоя
щие конфеты.

Красивые резные гардины, сде
ланные Ж.Г. Норбоевым, вызвали 
восхищение у многих посетителей.

В.Л. Лубсанов и его супруга 
принесли на выставку туески, бу
рятские варежки и национальные 
костюмы.

Выставка вызвала у детей и 
взрослых неподдельное восхи
щение трудом и умениями своих 
дедушек и бабушек. Спасибо этим 
активным пенсионерам, которые 
показывают положительный при
мер своим внукам и правнукам. 
Здоровья им ещё на долгие годы!

В. БУДАЕВА, 
школьный библиотекарь, 

совет ветеранов с. Шара-Азарга
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Каждый гол -  в копилку успеха

Прошедшая зима принесла 
новую награду в копилку юных 
закаменских футболистов.

В феврале юноши 2000-2001 
г.р. заняли 2 место в первенстве 
Сибирского федерального окру
га по мини-футболу. Проходило 
первенство в рамках общерос
сийского проекта «Мини-футбол 
в школу» в г. Красноярск.

В своей первой игре в Красно
ярске ребята взяли верх над ко
мандой из Новосибирска, затем 
обыграли Омск, Томск. Вничью 
прошли встречи с командами из 
Хакасии и Иркутска.

В полуфинале вновь встреча
лись с футболистами из Новоси
бирска и обошли их со счётом 3:0.

В финале шла борьба с хозяе
вами турнира, командой из Крас
ноярска, за поездку в Москву на 
первенство России. В результате 
победителями стали красно
ярские школьники -  чемпионы 
первенства России 2015 года. 
Наши ребята, воспитанники Ю.А. 
Подойницына, показав отличную 
игру, заняли второе место.

В команде из Закаменска, ко
торая на первенстве достойно 
представила Бурятию, выступи
ли Алексей Буянтуев -  лучший 
бомбардир турнира, забивший 8 
мячей, Цыден Бадмаев, Илья Ду- 
нянин, Евгений Полонных, Сергей 
Андреевцев, Лубсан Жамсуев, 
Олег Кодинец, Кирилл Осинцев, 
Виталий Гуржапов.

В истории футбола Бурятии 
успех наших мальчишек на уров
не Сибирского федерального 
округа -  первый. Закаменцам 
по-прежнему есть чем гордиться 
и в этом виде спорта. Так дер
жать, ребята!

Старший тренер по футболу 
П.Ж. Доржиев, высоко оцени
вая успех ребят на первенстве в 
Красноярске, рассказывает:

- На сегодняшний день в 
ДЮ СШ  работают два тренера по 
футболу. Одну группу ведёт Ю.А. 
Подойницын, две группы веду я.

Зная об успехах закаменских 
ребят, можно сравнить условия 
нашей работы с условиями ра
боты тренеров в г. Улан-Удэ, где 
имеется футбольная школа №  6, 
спортивные общества с тренера
ми. Да, мы пришли не на пустое 
место: с ребятами в прежние 
годы занимались А.И. Шишмарёв, 
С.П. Грыдин, А.Н. Путинский. В те
чение 10 лет вести тренировки 
нам приходилось в старом дере
вянном спортзале. Когда переш
ли в зал ДК, появились первые 
результаты, стали чемпионами 
Бурятии, заняли 9 место на пер
венстве в Красноярске, чуть поз
же завоевали 6 место. Теперь 
уже в течение двух лет ребята 
имеют возможность занимать
ся в спорткомплексе «Тамир» и 
результаты не заставили себя 
ждать. На республике Закаменск 
представляли команды трёх воз
растов. Младшие ребята в пер

венстве уступили только Северо- 
байкальску, старшие проиграли 
по пенальти школе №  49, а вот 
команда среднего возраста, с 
успехом выступив на первенстве 
республики, показала такие итоги 
на уровне федерального округа.

На сегодня в Закаменске в 
рамках программы «Мини-фут
бол в школу» налажена такая 
система взаимодействия, когда 
дети, начиная играть в футбол 
в детском саду, продолжают в 
школе, ДЮСШ, колледже, вузе. 
По этой программе мы сотрудни
чаем с детским садом «Ягодка» 
и школой № 1. Результаты ребят 
-  это не только наша заслуга, но 
результат работы руководства 
района и города, РУО.

В этой поездке ребят поддер
жали спонсоры О.Д. Жигжитов. 
Е.Н. Поляков, Н.Н. Хилтунов, К.В. 
Скоробогатов, О.И. Жиликова. 
Помощь футболистам постоянно 
оказывают руководители зака
менских предприятий В.А. Зам- 
балаев, А.И. Жаркой, В.А. Агекян, 
Б.Д. Базаров. Большая поддержка 
приходит от родителей наших фут
болистов, которые вместе с нами 
сегодня радуются их успехам.

На встрече с жителями райо
на В.В. Наговицын заверил нас в 
том, что республикой будет ока
зываться поддержка в поездке 
на региональные соревнования. 
Есть стимул развиваться, рабо
тать на победу.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Студенческая спартакиада
12-13 апреля в ФСК "Тамир" и КСК "Горняк" прошла спартакиада среди студентов Закаменского 
агропромышленного техникума.

В зачёт спартакиады идут ко
мандные и личные результаты. 
Соревнования по всем видам 
спорта проводились в два эта
па: первый день в ФСК «Тамир» 
(Тулонов Е.М.), второй день -  
КСК «Горняк» (Аюшинов Д.А.). В 
соревнованиях приняли участие 
всего шесть команд.

Команды и участники, заняв
шие призовые места, отмечены 
грамотами:

шашки: I место заняла ко
манда «Преподаватели», II место
-  «Электромонтёры по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо
вания», «Повара», «Кондитеры» 2 
курса, III место -  «Повара», «Кон
дитеры» 1 курса;

шахматы: I место -  «Препо
даватели», II место -  «Электро
монтёры», III место -  «Повара», 
«Кондитеры» 1 курса, «МСХП»;

настольный теннис: I место
-  «Электромонтёры», II место -  
«Повара», «Кондитеры» 1 курса, 
III место -  «Преподаватели»;

дартс: I место -  «Преподава
тели», II место -  «МСХП» 2 курса, 
III место -  «Электромонтёры»;

армрестлинг: I место -  «Пре
подаватели», II место -  «Элек
тромонтёры», III место -  «Пова
ра», «Кондитеры» 2 курса;

перетягивание каната: I ме
сто -  «Преподаватели», II место -  
«Повара», «Кондитеры» 1 курса, 
III место -  «МСХП» 1 курс.

Хочется отметить участников

в номинациях: «Перспективный 
игрок» -  Залан Соктоев, «Лучшая 
подача» -  Янжима Дугарова. 
«Лучший нападающий» -  Баир 
Владимирович Бадмаев, Бутид- 
ма Долгорова и Саян Нагмитов, 
«За волю к победе» -  Санжай 
Гомбоев и Жаргал Тарбаев, 
«Лучший защитник» -  Виктор 
Александров.

В общекомандном зачёте I 
место заняла команда «Препо
даватели», II место -  «Электро
монтёры», III место -  «Повара», 
«Кондитеры» 1 курса.

Коллектив техникума благо
дарит за организацию спарта
киады зам. директора по ВР Е.Л. 
Гонжитову и за предоставление 
спортивных залов Д.А. Аюшино- 
ва (ДЮСШ), Е.М. Тулонова (ФСК

«Тамир»), судейскую коллегию: 
тренера и преподавателя по на
стольному теннису А.Р. Окинова, 
тренера-преподавателя по шах
матам В.Ю. Бадмажапова и по 
волейболу Н.Б. Бальжитову, вы
пускницу Закаменской ДЮСШ.

Спартакиада удалась, ребята 
честно боролись за победу. М а 
стера производственного обуче
ния, преподаватели и студенты 
получили заряд энергии, команд
ный дух и спортивный настрой. 
Организация спартакиады ока
залась на высоте, после сорев
нований студенты и преподава
тели с удовольствием провели 
время вместе, общаясь и делясь 
впечатлениями.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении традиционной 
легкоатлетической эстафеты и агитационно
массового кросса на призы газеты «Вести Закамны», 
посвященных 71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

1. Цели и задачи:
1.1. Пропаганда здорового образа 

жизни;
1.2. Популяризация занятий легкой 

атлетикой;
1.3. Вовлечение всех возрастных 

групп населения в регулярные занятия 
физической культурой и спортом.

2. Участники эстафеты
2.1. Участвуют:
- сборные команды учащихся сред

них школ (8-9 кл.), (10-11 кл.). Состав 
команды - 4  юношей и 4 девушек;

- сборные команды малокомплект
ных школ среди 5-11 классов. Состав 
команды - 4  юношей и 4 девушек;

- сборные команды учреждений и 
организаций, сельских поселений (4 
мужчин и 4 женщин).

Иметь соответствующую подготов
ку и допуск врача.

К участию в эстафете недопускаются 
лица, не работающие на данном пред
приятии, в учреждении и не проживаю
щие в данном сельском поселении Зака
менского района. За данное нарушение 
команда снимается с соревнований и 
результаты аннулируются.

3. Участники
агитационно-массового кросса
3.1. Участвуют команды учрежде

ний, организаций г. Закаменск и сель
ских поселений. Состав команды 4 чел. 
Дистанция -  4000 метров.

4. Время и место проведения
4.1. Соревнования проводятся в г. 

Закаменск 7 мая 2016 года.
4.2. Заседание судейской коллегии 

в 10.00.
4.3. Начало эстафеты в 11.00.
4.4. Начало агитационно-массового 

кросса в 15.00.
5. Программа соревнований

5.1.Эстафета проводится в 8 этапов:

1 этап -  площадь -  городская адми
нистрация-200м;

2 этап -  городская администрация - 
гастроном № 2-250 м;

3 этап -  гастроном№ 2- СК«Горняк»
-  300 м;

4 этап -  СК «Горняк» -  гастроном 
№ 2 -  300 м;

5 этап -  гастроном № 2 -  городская 
администрация -  250 м;

6 этап -  городская администрация - 
площадь-200  м;

7 этап -  площадь -  АТП -  350 м;
8 этап -  АТП -  площадь - 350 м.
Длина трассы 2200 метров.
5.2. Маршрут агитационно-массо

вого кросса: районная администрация
-  учебно-производственный комбинат 
(Лесорама) -  ул. Гагарина -  ул. Круп
ской -АТП -  районная администрация. 
Дистанция трассы 4000 метров.

6. Финансовые расходы
6.1. Расходы по проведению со

ревнований несут МКУ «Районное 
управление образования», АУ «Редак
ция районной газеты «Вести Закамны», 
администрация МО «Закаменский рай
он» и администрация МО городское 
поселение «город Закаменск».

7. Награждение
7.1. Команды, занявшие призовые 

места, награждаются дипломами и 
ценными призами.

8. Заявки
8.1. Заявки, заверенные врачом и 

руководителями школ, организаций, 
учреждений и сельских поселений, по
даются в судейскую коллегию за 1 час 
до начала соревнований.

Данное положение является 
официальным вызовом на соревно
вания.

Справки потел. 4-36-08,4-31-46.

ОРГКОМИТЕТ

Надо уметь проигрывать, 
чтобы выиграть позже
9 апреля состоялся III Республиканский турнир 
памяти А.П. Думнова в с. Тарбагатай.

Закаменский район 
представляли пятеро 
воспитанников секции 
гиревого спорта.

В весовой катего
рии до 53 кг 1 место 
и звание абсолютного 
победителя турнира 
среди младших юно
шей завоевал Максим 
Шеховцев (школа № 
5) на гирях 1 2 кг с ре
зультатом 252,5 очка.

В весовой катего
рии до 63 кг в упорной 
борьбе за 3 место Ро
дион Викулин проиграл
2,5 очка, но показал 
очень хороший резуль
тат, набрав в сумме 
двоеборья 233,5 очка

на гирях 1 2 кг.
С гирями 1 6 кг в ве

совой категории до 78 
кг 3 место завоевал 
Илья Фомин с резуль
татом 200 очков.

С гирями 24 кг в ве
совой категории до 68 
кг 5 место завоевал 
Жаргал Дареев и пока
зал результат 53 очка.

С гирями 24 кг в ве
совой категории 68 кг 3 
место завоевал Владис
лав Дурбанов с резуль
татом 120 очков. Также 
Владислав выполнил 1 
спортивный разряд.

Две недели назад 
эти ребята выступали 
на первенстве Бурятии,

Победитель турнира 
Максим Шеховцев

где заняли 4 и 5 места. 
Но на соревнованиях в 
Тарбагатае они, про
явив упорство и спор
тивный характер, смог
ли завоевать призовые 
места.

Н. БЕЕВ, тренер 
по гиревому спорту

«Джида-open» собрал шахматистов 
республики
9 апреля любители мудрой игры собрались в с. Петропавловка 
на республиканский шахматный турнир по быстрым шахматам 
«Джида-open» на призы буддийского дацана «Пандэлинг».

Приезд команды из далёкого 
Курумканского района свидетель
ствует о том, что шахматы становят
ся излюбленным занятием детей и 
взрослых. Всего в турнире участво
вали 1 74 шахматиста: дети 2005 г.р. 
и младше, мужчины и юноши, жен
щины и девушки.

Начали игру в трёх группах, уже 
с началом тура лидерство захватили 
фавориты множества турниров -  за- 
каменские, гусиноозёрские, ивол- 
гинские, улан-удэнские шахмати
сты. Воодушевления нам прибавило 
то, что в разгар баталий нагрянула 
группа поддержки в лице наших ру
ководителей Б.М. Зундуева и Б.Л. 
Молосоева.

В итоге турнира в младшей груп
пе Бато Цыреторов (ЦДО) занял 2 
место, отстав от воспитанника ивол- 
гинского тренера всего на пол-очка.

В этой группе сражались за победу 
73 шахматиста.

Среди мужчин вторым стал тре
нер Закаменской ДЮ СШ  В.Ю. Бад- 
мажапов.

Автор этих строк стала второй 
среди женщин-ветеранов.

Поощрительные призы в своих 
группах получили Адиса Батуева 
(ЦДО), Р.Б. Намжилова за 5 места, 
Ошор Будаев( ДЮСШ) -  за 6 место.

Приносим большую благодар
ность руководителю РУО С.Д. Нам- 
даковой за организацию выезда 
шахматистов.

Пользуясь случаем, выношу на 
широкую общественность вопрос, 
который давно волнует закаменских 
шахматистов -  необходимость от
крытия шахматного клуба.

Р. НАМЖИЛОВА, 
тренер ЦДО по шахматам

22 апреля 2016 г. № 1 7 (10027)
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СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

Местные культуры
Список районированных сортов плодово
ягодных культур по Республике Бурятия

Культура Сорта
Год

райони
рования

Период
потребления

Яблоня Дубровинка 1997 Летний
Краса Бурятии 2001 Осенний
Комсомолец Бурятии 1987 Ранне-осенний
Малинка 1988 Ранне-осенний
Первенец Бурятии 1993 Летний
Подарок БАМу 1990 Летний
Слава Бурятии 1988 Поздне-летний

Слива Амтатай 2009 Среднеспелый
китайская Байкальская 2009 Среднеспелый

Бурятская 1989 Среднеспелый
Ваулине кая 1990 Позднеспелый
Незнакомка 1998 Средне-поздний
Находка Бурятии 1991 Среднеспелый
Оюна 2006 Среднеспелый
Юбилейная 1994 Среднеспелый

Вишня Алтана 2005 Среднеспелый
войлочная

Смородина Березовка 2000 Среднеспелый
черная Велюр 1997 Среднеспелый

Воронинская 2006 Среднеспелый
Гайхал 1988 Среднеспелый
Горхон 1994 Среднеспелый
Забайкалочка 1987 Среднеспелый
Селенга 1987 Раннеспелый
Тамир 2001 Среднеспелый

Облепиха Ацула 1988
Ая ганга 1988
Байкальский рубин 1997
Баянгол 1992
Заря Дабат 2005
Захарове кая 2000
Наран 2004
Памяти Захаровой 1989
Саян а 1998
Сократовская 2013
Тасхановская 2013
Туранская 2006

Жимолость Голубое веретено 1989 Раннеспелый

Крыжовник Черный
Черкашино

1991 Средне-поздний

Малина Кредо 1998 Раннеспелый

("Садовод Бурятии и Забайкалья")

Заявки на саженцы районированных куль
тур (предоплата) принимаются в магазине 
"Удачный" по адресу: ул. Ленина, 23а (здание 
ООО "Мысль").

Е0Р0ДСК0Й ВЕСТНИК

Администрация МО ГП «Город Закаменей» 
информирует население о возможности предоставления земельных 
участков без проведения торгов и о праве граждан или крестьянских 
(фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земель
ных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз
мещения извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельных участков:

1. Земельный участок с категорией земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель
ства; кадастровый номер 03:07:090249:87; площадь 427 кв.м; местоположе
ние: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Заводская, д. 13 г/1; границы 
установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных зе
мельных участков.

2. Земельный участок с категорией земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель
ства; кадастровый номер 03:07:090145:394; площадь 743 кв.м; местополо
жение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Строительная, д. 5, границы 
установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных зе
мельных участков.

3. Земельный участок с категорией земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель
ства; кадастровый номер 03:07:090118:43; площадь 1500 кв.м; местоположе
ние: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Седлецкого, д. 12а; границы 
установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных зе
мельных участков.

Ограничения использования и обременения земельных участков отсут
ствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней со дня 
размещения настоящего извещения имеют право подать заявление о на
мерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков, подача 
заявлений осуществляется лично по адресу: РБ, Закаменский район, г. За
каменск, ул. Ленина, 23, 1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 
30 мин., обед с 12.00 до 13.00.

Адрес и время для ознакомления со схемами расположения земель
ных участков: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, 
каб. № 1, в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., обед с 12.00 до 
13.00.

Дата и время начала приема заявок: 22.04.2016 г., 8 ч. 30 мин.
Дата и время окончания приёма заявлений: 23.05.2016 г., 17 ч. 30 мин.
При поступлении более одной заявки на приобретение какого-либо из 

вышеуказанных земельных участков администрация принимает решение о 
проведении аукциона по продаже земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация МО «Дутулурское» СП, в соответствии с решением 
администрации МО «Дутулурское» СП от 12.04.2016 г. № 46, сообщает о 
проведении аукциона по продаже земельных участков, открытого по со
ставу участников и по форме подачи заявок.

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

ного назначения; разрешенное использование: под сенокос; кадастровый № 
03:07:370105219; площадь 23464 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, 
у. Дутулур, местность Шуты. Начальная цена -  2700,00 руб. Задаток в размере -
540.00 руб. Шаг аукциона -  81,00 руб.

Лот № 2: Земельный участок с категорией земель: земли сельскохозяйствен
ного назначения; разрешенное использование: под сенокос; кадастровый № 
03:07:370105:220; площадь 28274 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, 
у. Дутулур, местность Шуты. Начальная цена -  3200,00 руб. Задаток в размере -
640.00 руб. Шаг аукциона -  96,00 руб.

Лот № 3: Земельный участок с категорией земель: земли сельскохозяйствен
ного назначения; разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства: кадастровый № 03:07:370105:230; площадь 31349 кв.м; местопо
ложение: РБ, Закаменский район, у. Дутулур, местность Булан. Начальная цена 
-  3200,00 руб. Задаток в размере -  640,00 руб. Шаг аукциона -  96,00 руб.

Лот №  4: Земельный участок с категорией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения; разрешенное использование: под сенокос; кадастро
вый № 03:07:370105:203; площадь 18387 кв.м; местоположение: РБ, Закамен
ский район, у. Дутулур, местность Модонкуль. Начальная цена -  1900,00 руб. 
Задаток в размере -  380,00 руб. Шаг аукциона -  57,00 руб.

Информация о лотах: Границы земельного участка установлены матери
алами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков. Огра
ничения использования и обременения земельного участка отсутствуют.

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

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

тов счетов для возврата задатка (с формой бланка заявки можно ознакомить
ся 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. Зака

менск, 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: 25.04.2016 г., 8 ч. 30 мин.
Дата и время окончания приема заявок: 26.05.2016 г., 17 ч. 30 мин.
Дата подведения итогов: 27.05.2016 г. в 10.00.
С конкретной информацией можно ознакомиться на официальном сайте 

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

Администрация МО «Улентуйское» СП, в соответствии с решением 
администрации МО «Улентуйское» СП от 18.04.2016 г. № 43, сообщает о 
проведении аукциона по продаже земельных участков, открытого по со
ставу участников и по форме подачи заявок.

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

ственного назначения; разрешенное использование: под сенокос; кадастро
вый № 03:07:350101:131; площадь 146365 кв.м; местоположение: РБ, Зака
менский район, у. Улентуй, местность Юхта. Начальная цена -  16300,00 руб. 
Задаток в размере -  3260,00 руб. Шаг аукциона -  489,00 руб.

Лот №  2: Земельный участок с категорией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения; разрешенное использование: под сенокос; кадастро
вый № 03:07:350101:133; площадь 150000 кв.м; местоположение: РБ, Зака
менский район, у. Улентуй, местность Адат. Начальная цена -  16917,00 руб. 
Задаток в размере -  3383,40 руб. Шаг аукциона -  507,51 руб.

Лот № 3; Земельный участок с категорией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения; разрешенное использование: под сенокос; кадастро
вый № 03:07:340102:379; площадь 33820 кв.м; местоположение: РБ, Закамен
ский район, у. Улентуй, местность Эхин. Начальная цена -  4130,00 руб. Задаток 
в размере -  826,00 руб. Шаг аукциона -  123,90 руб.

Лот №  4: Земельный участок с категорией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения; разрешенное использование: под сенокос; кадастро
вый № 03:07:350101:132; площадь 20000 кв.м; местоположение: РБ, Закамен
ский район, у. Улентуй, местность Зун-Гол. Начальная цена -  2740,00 руб. 
Задаток в размере -  548,00 руб. Шаг аукциона -  82,20 руб.

Информация о лотах: Границы земельного участка установлены матери
алами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков. Огра
ничения использования и обременения земельного участка отсутствуют.

Задаток вносится на расчетный счет: УФК по РБ (МКУ «Комитет по эконо
мическому развитию» М О  «Закаменский район», л/с 05023202520), ГРКЦ НБ 
РБ Банка России г. Улан-Удэ, р/с 40302810400003000254, БИК 048142001, ИНН 
0307004220, КПП 030701001, ОКПО 00683536, ОКЕМО 81621101, код 939 114 
06013 10 0000430.

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

тов счетов для возврата задатка (с формой бланка заявки можно ознакомить
ся 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. Зака

менск, 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: 22.04.2016 г., 8 ч. 30 мин.
Дата и время окончания приема заявок: 23.05.2016 г., 17 ч. 30 мин.
Дата подведения итогов: 24.05.201бг. в 14 ч. 00 мин.
С конкретной информацией можно ознакомиться на официальном сайте 

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

Администрация муниципального образования «Ехэ-Цакирское» сель
ское поселение информирует население о возможности предоставления 
земельного участка без проведения торгов и о праве граждан или кре
стьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении 
земельных участков, в течение 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 Обоо Эреэн; земли 
сельскохозяйственного назначения; для ведения крестьянско-фермерского 
хозяйства, кадастровый номер 03:07:390104:501, площадь 411128 кв.м. Ера- 
ницы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в 
перечень учтенных земельных участков. Ограничения использования и обре
менения земельного участка отсутствуют.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Бурятия, Зака
менский район, г. Закаменск, ул.Е1енина, 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: 25.04.2016 г., 8 ч. 30 мин.
Дата и время окончания приёма заявлений: 26.05.2016 г., 17 ч. 30 мин.
Дата подведения итогов: 30.05.2016 г.
При поступлении более одной заявки администрация муниципального об

разования «Ехэ-Цакирское» сельское поселение принимает решение о прове
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Администрация МО СП «Далахайское», в соответствии с решени
ем администрации МО СП «Далахайское» от 29.03.2016 г. № 1, сооб
щает о проведении аукциона по продаже земельных участков, от
крытого по составу участников и по форме подачи заявок.

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

зяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохо
зяйственного производства; кадастровый № 03:07:000000:3613; площадь 
39911 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, у. Далахай, мест
ность Баруун-Хабарзаан. Начальная цена -  4796,00 руб. Задаток в раз
мере -  959,20 руб. Шаг аукциона -  143,88 руб.

Лот №  2: Земельный участок с категорией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения; разрешенное использование: для сельскохозяй
ственного производства; кадастровый № 03:07:320102:364; площадь 37925 
кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, у. Далахай, местность Халху. 
Начальная цена -  4500,00 руб. Задаток в размере -  900,00 руб. Шаг аукци
она -  135,00 руб.

Лот №  3: Земельный участок с категорией земель: земли сельскохо
зяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохо
зяйственного производства; кадастровый № 03:07:290101:153; площадь 
4716 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, у. Далахай, мест
ность Баруун-Хабарзаан. Начальная цена -  1027,00 руб. Задаток в раз
мере -  205,40 руб. Шаг аукциона -  30,81 руб.

Лот №  4: Земельный участок с категорией земель: земли сельскохо
зяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохо
зяйственного производства; кадастровый № 03:07:290101:241; площадь 
9467 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, у. Далахай, мест
ность Дээдэ узуур. Начальная цена -  1646,00 руб. Задаток в размере -  
329,20 руб. Шаг аукциона -  49,38 руб.

Информация о лотах: Границы земельного участка установлены мате
риалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков. 
Ограничения использования и обременения земельного участка отсут
ствуют.

Задаток вносится на расчетный счет: УФК по РБ (МКУ «Комитет по 
экономическому развитию» М О «Закаменский район», л/с 05023202520), 
ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ, р/с 40302810400003000254, БИК 
048142001, ИНН 0307004220, КПП 030701001, ОКПО 00683536, ОКЕМО 
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. За

каменск, 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: 22.04.2016 г., 8 ч. 30 мин.
Дата и время окончания приема заявок: 23.05.2016 г., 17 ч. 30 мин.
Дата подведения итогов: 24.05.2016 г. в 10.00.
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 МО «Ехэ-Цакирское» СП, в соответствии с реше
нием администрации МО «Ехэ-Цакирское» СП от 13.04.2016 г. № 52 
.сообщает о проведении аукциона по продаже земельных участ
ков, открытого по составу участников и по форме подачи заявок.

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

зяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохо
зяйственного производства; кадастровый № 03:07:050101:25; площадь 
3427 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, у. Ехэ-Цакир, мест
ность Дархинтуй. Начальная цена -  1060,00 руб. Задаток в размере -
212.00 руб. Шаг аукциона -  31,80 руб.

Лот №  2: Земельный участок с категорией земель: земли сельскохо
зяйственного назначения; разрешенное использование: под сенокос; 
кадастровый № 03:07:000000:3042; площадь 31330 кв.м; местоположе
ние: РБ, Закаменский район, у. Ехэ-Цакир, местность Бильчир. Началь
ная цена -  3600,00 руб. Задаток в размере -  720,00 руб. Шаг аукциона 
-  108,00 руб.

Лот №  3; Земельный участок с категорией земель: земли сельскохо
зяйственного назначения; разрешенное использование: под сенокос; 
кадастровый № 03:07:390104:496; площадь 167300 кв.м; местоположе
ние: РБ, Закаменский район, у. Ехэ-Цакир, местность Еужин. Начальная 
цена -  16000,00 руб. Задаток в размере -  3200,00 руб. Шаг аукциона -
480.00 руб.

Лот №  4: Земельный участок с категорией земель: земли сельскохо
зяйственного назначения; разрешенное использование: под сенокос; 
кадастровый № 03:07:340102:376; площадь 41502 кв.м; местоположе
ние: РБ, Закаменский район, у. Ехэ-Цакир, м. Зун-Бэе. Начальная цена -
4600.00 руб. Задаток в размере -  920,00 руб. Шаг аукциона -  138,00 руб.

Лот №  5: Земельный участок с категорией земель: земли сельскохо
зяйственного назначения; разрешенное использование: под сенокос; 
кадастровый № 03:07:390104:487; площадь 192291 кв.м; местоположе
ние: РБ, Закаменский район, у. Ехэ-Цакир, местность Еужин. Начальная 
цена -  22090,00 руб. Задаток в размере -  4418,00 руб. Шаг аукциона -  
662,70 руб.

Информация о лотах: Ераницы земельного участка установлены ма
териалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участ
ков. Ограничения использования и обременения земельного участка 
отсутствуют.

Задаток вносится на расчетный счет: УФК по РБ (МКУ «Комитет по 
экономическому развитию» МО «Закаменский район», л/с 05023202520), 
ЕРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ, р/с 40302810400003000254, БИК 
048142001, ИНН 0307004220, КПП 030701001, ОКПО 00683536, ОКЕМО 
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. 
3 0 мин.,обеде 12.00до 13.00, тел.4-40-90.

Дата и время начала приема заявок: 25.04.2016 г., 8 ч. 30 мин.
Дата и время окончания приема заявок: 26.05.2016 г., 17 ч. 30 мин.
Дата подведения итогов: 27.05.2016 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.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск га
зеты «Вести Закамны» вы можете приобрести в ма
газинах «Экспресс», «Почтовая тройка», «Колибри», 
«Сарана», «Родник», «Юбилейный».

СВИДЕТЕЛЬСТВО АА № 283092, выданное Жаркому Ва
диму Сергеевичу ПУ-14 в 1997 г., считать недействительным 
в связи с утерей.

№ 17 (10027) 22 апреля 2016 г.
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ПЕРВЫЙ g  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10,05.10 Контрольная 
закупка
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!"
(12+)
11.55.04.15 Модный 
приговор
13.15 "Пусть говорят" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
14.55,16.15,02.20 "Время 
покажет" (16+)
17.00 "Мужское /Женское" 
(16+)
18.00. 03.10.04.05 "Наедине 
со всеми" (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Маргарита 
Назарова" (16+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.05 "Познер" (16+)
02.05 Ночные новости

РОССИЯ \
06.00. 10.15 10.55 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 "Тайны следствия"
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Деньги" (12+)
00.00 "Жириновский" (12+) 
00.55 "Честный детектив" 
(16+)
01.50 “Фальшивомонетчики. 
Гении и злодеи (12+)

РОССИЯ

08.00 "Евроньюс".
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Пограничный 
горизонт"
13.15 "Линия жизни". Эдуард 
Кочергин
14.10 Х/ф "Александр 
Невский"
16.10 К 130-летию со дня 
рождения Габдуллы Тукая
17.05 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен"
19.20 "Роберт Фолкон Скотт"
19.30 Шедевры хоровой 
музыки
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Главная роль
21.05 "Сати. Нескучная 
классика..."
21.45 "Правила жизни"
22.10 "Тем временем". 
Информационно- 
аналитическая программа
22.55 К 80-летию Виктора 
Сосноры
23.40 "Зона молчания. 
Чернобыль"
00.45 Худсовет 
00.50 Т/с “Достоевский"
01.45 "Кинескоп"
02.25 Мировые сокровища
02.40 "Наблюдатель"
03.40 Э. Григ. Сюита для 
оркестра из музыки к драме 
Ибсена "Пер Понт"

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 "Сейчас"
07.10 Утро на "5" (6+)
1030 "Место происшествия" 
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45,18.35 "Лютый" (16+)
20.00. 20.40.02.10.02.55, 
03.35,04.10,04.45,05.20,
05.55,06.30 "Детективы" (16+)
21.20,22.10,23.25 "След" (16+) 
00.15 "Момент истины"(16+)
01.10 "Место происшествия. 
О главном" (16+)

06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10.05.25 Контрольная 
закупка
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!"
(12+)
11.55.04.25 Модный 
приговор
13.15 "Пусть говорят"
(16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
14.55.16.15.03.30.04.05 
"Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское /Женское" 
(16+)
18.00. 02.25 "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 "Маргарита Назарова" 
(16+)
00.35 "Вечерний Ургант" 
(16+)
01.05 Ночные новости.
01.20 "Структура момента" 
(16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России.
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
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 "Своя чужая" (12+)
19.15 “Прямой эфир" (16+)
22.00 "Деньги" (12+)
00.00 Вести.бос (16+)
01.45 "Чернобыль. До и 
после" (12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15 Т/с "Коломбо"
13.50 "В. Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не 
слышится..."
14.30 "Пятое измерение"
15.00. 00.50 Т/с "Достоевский"
16.10 "Прощай, XX век! 
Константин Симонов"
16.50 "Кинескоп"
17.30 "Виктор Соснора. 
Пришелец"
18.15 "Зона молчания. 
Чернобыль"
19.00. 01.45 Царица небесная. 
Владимирская икона Божией 
Матери"
19.30 Шедевры хоровой 
музыки
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный отбор
21.45 "Правила жизни"
22.10 "Игра в бисер"
22.55 "Юрий Григорович. 
Золотой век"
00.45 Худсовет
02.15 Владимир Спиваков и 
Академический большой хор

01пятый
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 Х/ф "Пять минут страха" 
(12+)
13.30.14.35.15.40.17.00,
17.20,18.25 "Убойная сила" 
(16+)
20.00. 20.40 "Детективы"
(16+)
21.20.22.10.23.25.00. 15 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Не валяй дурака..." 
(12+)
03.05 Х/ф "Пять минут страха" 
(12+)
04.45,05.35 "ОСА" (16+)

g  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10.05.25 Контрольная 
закупка
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!"
(12+ )
11.55.04.25 Модный 
приговор
13.15 "Пусть говорят" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
14.55,16.15,03.30,04.05 
"Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00. 02.30 "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 "Маргарита Назарова". 
(16+)
00.35 "Вечерний Ургант" 
(16+)
01.10 Ночные новости.
01.25 "Политика" (16+)

РОССИЯ 1

06.00. 10.15 Утро России.
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 "Тайны следствия" (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 "Своя чужая" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 "Деньги" (12+)
00.00 Специальный 
корреспондент (16+)
01.45 "Ожог". Фильм Аркадия 
Мамонтова (16+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15 Т/с "Коломбо"
13.30 "Жизнь и легенда. Анна 
Павлова"
14.00 "Правила жизни"
14.30 "Красуйся, град 
Петров!" "Сампсониевский 
собор"
15.00. 00.50 Т/с "Достоевский"
16.10 "Прощай, XX век! 
Александр Солженицын"
16.50 Искусственный отбор
17.30 "Юрий Григорович. 
Золотой век"
19.00. 01.50 Царица Небесная. 
Казанская икона Божией 
Матери"
19.30 Шедевры хоровой 
музыки
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Главная роль
21.05 "Абсолютный слух"
21.45 "Правила жизни"
22.10 Власть факта. 
"Матриархат и феминизм"
22.55 "Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич" 
00.20 "Герард Меркатор" 
00.45 Худсовет
02.15 Владимир Федосеев, 
БСО им. П.И. Чайковского 
и Государственная 
академическая певческая 
капелла

5  пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 Утро на "5" (6+)
10.30 "Место происшествия" 
11.30,12.25,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.20.17.00,
17.45,18.35 "Разведчики" 
(16+)
20.00. 20.40 "Детективы" (16+)
21.20.22.10.23.25.00. 15 
"След" (16+)
01.00 Х/ф" Всё будет хорошо" 
(16+)
03.00. 04.05.05.05.06.00 
"Разведчики" (16+)

g  ПЕРВЫЙ g  ПЕРВЫЙ g  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10.05.15 Контрольная 
закупка
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55.04.15 Модный 
приговор
13.15 "Пусть говорят" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
14.55.16.15.02.25 "Время 
покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00. 03.15.04.05 "Наедине 
со всеми" (16+)
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Маргарита Назарова" 
(16+)
00.35 "Вечерний Ургант” 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России.
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном". 
Ток-шоу.
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 "Тайны следствия"
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 "Своя чужая" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 "Деньги" (12+)
00.00 "Поединок". Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01.45 "Вторая мировая. 
Русское сопротивление (12+)

РОССИЯ

06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.10.05.50 Контрольная 
закупка
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!"
(12+)
11.55,04.55 Модный 
приговор
13.15 "Пусть говорят"
(16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
14.55.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Жди меня"
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 "Человек и закон"
(16+)
20.50 "Поле чудес" (16+)
22.00 "Время"
22.25 "Сегодня вечером" 
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.40 "Городские пижоны" 
(16+)
02.30 "Голос. Дети". Финал

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном". 
Ток-шоу
12.35.15.30.18.30.20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 "Своя чужая" (12+)
19.15 "Прямой эфир"
(16+)
22.00 "Юморина"
(12+)
23.55 Большой концерт 
Филиппа Киркорова
02.35 Х/ф "Нинкина любовь" 
(12+)

07.30 "Евроньюс".
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры.
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15 Т/с "Коломбо"
13.30 "Пелешян. Кино. Жизнь"
14.00. 21.45 "Правила жизни"
14.30 "Россия, любовь моя!"
15.00. 00.50 Т/с "Достоевский"
16.10 "Прощай, XX век!
Василь Быков"
16.50 "Абсолютный слух"
17.30 "Больше чем любовь". 
Петр Кончаловский и Ольга 
Сурикова
18.15 "Город № 2 (Курчатов)"
19.00. 01.50 Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери
19.30 Шедевры хоровой 
музыки
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые
пятна
22.10"Культурная
революция"
22.55 "Сказки венского леса" 
00.45 Худсовет
02.15 Владимир 
Минин и Московский 
государственный 
академический камерный 
хор

РОССИЯ ш

01пятый
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 
"Под ливнем пуль" (16+)
1530.16.25.17.00. 17.45.18.35 
"Сильнее огня" (16+)
20.00, 20.40 "Детективы"
(16+)
21.20.22.10.23.25.00. 15 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Выйти замуж за 
капитана" (12+)
02.45,03.50,04.55,05.55 
"Разведчики" (16+)

07.30 "Евроньюс".
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Мы из 
Кронштадта"
13.10 "Александр Галин. 
Человек-оркестр"
14.00 "Правила жизни"
14.30 "Письма из провинции". 
Белая Калитва (Ростовская 
область)
15.00 Т/с "Достоевский"
16.10 "Прощай, XX век! Федор 
Абрамов"
16.50 "Царская ложа"
17.30 "Сказки венского леса"
19.00. 02.30 Царица Небесная. 
Икона Божией Матери 
"Неупиваемая чаша"
19.30 Шедевры хоровой 
музыки
20.10 Мировые сокровища
20.45,02.55 "Искатели". 
"Пропажа чудесного 
саженья"
21.30 "Острова".
Леонид Быков
22.10 Х/ф "Алешкина 
любовь"
23.35 "Линия жизни". 
Владимир Гостюхин 
00.45 Худсовет 
00.50 "Страсти по Матфею"
03.40 Мировые сокровища

01пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30 "Сейчас"
07.10 "Момент истины" (16+)
08.00 Утро на "5" (6+)
10.30 "Место происшествия" 
11.30,12.45,13.30,14.25,
15.40.17.00. 17.20.18.25 
"Война на западном 
направлении" (12+)
20.00. 20.45.21.35.22.20,
23.05.23.55.00. 40.01.25 
"След" (16+)
02.15,02.55,03.35,04.15,
04.55,05.35,06.15,06.50 
"Детективы" (16+)

06.35,07.10 "Наедине со 
всеми" (16+)
07.00. 11.00.13.00.16.00 
Новости
07.35 Х/ф"Доброеутро"
09.15 "Играй, гармонь!"
10.05 Умницы и умники (12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.15 Смак (12+)
11.55 "Маргарита Назарова" 
(12+)
13.15 Х/ф"Полосатый рейс" 
(12+)
15.00 "Теория заговора" (16+)
16.15 "Людмила Зыкина. 
"Здесь мой причал..."
17.05 Д/ф"Путь Христа"
19.00 Вечерние новости
19.25 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.20 "Угадай мелодию" (12+)
21.00. 22.30 "Без страховки" 
(16+)
22.00 "Время"
23.40 "Что? Где? Когда?"
00.55 Х/ф"Настя" (12+)
02.40 "Пасха"
03.40 "Русалим. В гости к Богу"
04.30 Пасха Христова, 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя"

РОССИЯ

05.15 Х/ф "Родня"
07.15 "Сельское утро"
07.45 Диалоги о животных
08.40.12.10.15.20 Местное 
время. Вести-Бурятия
09.00. 12.00.15.00.21.00 Вести.
09.10 Россия. Местное время 
(12+)
10.15 "Правила движения" 
(12+)
11.10 "Филипп Киркоров" (12+)
12.20 Х/ф "Сильная слабая 
женщина" (12+)
14.00. 15.30 Х/ф "Отпечаток 
любви" (12+)
18.00 "Один в один" (12+)
21.25 Х/ф "Служебный роман" 
00.30 Х/ф "Находка" (16+)
02.30 Х/ф "Остров" (16+)
04.30 "Пасха Христова". 
Прямая трансляция 
Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00 Библейский сюжет
11.35,00.35 Х/ф "Дела 
сердечные"
13.05 "Звезды о небе. Юрий 
Вяземский"
13.30 "Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич"
14.55 Х/ф "Алешкина любовь"
16.20 "Страсти по Матфею"
18.00 Новости культуры
18.30 "Звезды о небе. Наталия 
Нарочницкая"
19.00 "А. Рублев. Начала и пути"
19.40 Х/ф "Андрей Рублев"
22.50 "Белая студия"
23.30 "Русская Пасха в 
Иерусалиме"
00.00 С. Рахманинов
02.05 "Звезды о небе. Юрий 
Вяземский"
02.30 "Лето Господне". 
Воскресение Христово. Пасха
02.55 "Дикая природа 
Словакии"
03.50 "Христиан Гюйгенс"

5  пятый
07.30 Мультфильмы (0+)
11.00 "Сейчас"
11.10.12.00. 12.50.13.40, 
14.25,15.10,16.05,16.50,
17.40,18.30,19.20,20.05 
"След" (16+)
20.55,21.45,22.40,23.35 
"Любовь с оружием" (16+) 
00.30,01.25,02.15,03.05 
"Сильнее огня" (16+)
03.50 "Под ливнем пуль" (16+)
04.30 Торжественное 
Пасхальное Богослужение из 
Казанского кафедрального 
собора. Прямая трансляция
07.00. 07.05.07.45.08.30 "Под 
ливнем пуль" (16+)

g  ПЕРВЫЙ

07.30,11.00,13.00,16.00
Новости.
07.40 Х/ф "Трембита"
09.20 Х/ф "Полосатый рейс" 
(12+ )
11.10 "Пока все дома"
11.50.13.15 "Играй, гармонь, 
в Кремле!" Праздничный 
концерт
14.10 Х/ф "Приходите 
завтра..."
16.15 Х/ф"Весна на Заречной 
улице".
18.10 "Голос. Дети". На самой 
высокой ноте"
19.25 "Голос. Дети". Финал
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
00.20 Х/ф "Если любишь -  
прости" (12+)
02.25 Х/ф "Притворись моим 
парнем" (16+)
04.10 Х/ф "Зубная фея"
(12+)
06.00 "Модный приговор"

РОССИЯ

07.30 Х/ф "Кубанские 
казаки"
09.40 Х/ф "Невероятные 
приключения итальянцев 
в России"
11.50 Премьера. "Disco дача". 
Весенний концерт 
(16+)
13.45,15.20 Х/ф "Служебный 
роман"
15.00,21.00 Вести
17.25,22.00 Х/ф"Затмение" 
(12+)
02.10 Х/ф "Свадьбы не будет" 
(12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым"
11.35 Х/ф "Она вас любит"
13.00 "Русская Пасха в 
Иерусалиме"
13.30 "Легенды мирового 
кино". Олег Стриженов
13.55 "Дикая природа 
Словакии"
14.45 Спектакль "Проснись 
и пой!"
16.25 "Линия жизни". Нина 
Архипова
17.20 "Пешком...". Москва 
православная
17.45 "Искатели". "След 
Одигитрии"
18.30 Гала-концерт второго 
фестиваля детского танца 
"Светлана"
20.25 Х/ф "Забытая мелодия 
для флейты"
22.30 "Мой Рязанов". 
Вечер-посвящение Эльдару 
Рязанову
00.00 Открытие 
I Международного конкурса 
молодых пианистов Grand 
Piano Competition
01.05 Х/ф "Она вас любит"
02.30 Мультфильмы для 
взрослых
02.55 "Искатели". "След 
Одигитрии"
03.40 Мировые 
сокровища

01пятый
09.10 Мультфильмы
(0+)
11.00. 19.30 "Сейчас"
11.10 Х/ф "Неуловимые 
мстители" (12+)
12.45 Х/ф "Новые 
приключения неуловимых" 
(12+)
14.20 Х/ф "Большая 
перемена” (12+)
19.40.21.00. 22.20.23.40,
01.05 "Место встречи 
изменить нельзя"
(12+)
02.45.03.55.05.05.06.00,
07.00. 07.50 "Война на 
западном направлении" 
(12+)
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3 J тзт>ТсЛшятм!
Коллектив газеты "Вести За- 

камны" искренне поздравляет 
уважаемую Ирину Геннадьевну 
РАИДИНУ с юбилеем!

Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах -
Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.
Любовь и) сгь песней

окрыляет.
В прекрасный праздник,

юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!

Коллектив газеты "Вести За- 
камны" сердечно поздравляет 
Игоря и Катю ЦЫБИКОВЫХ с
счастливым семейным союзом!

Пусть радость для вас
никогда не скупится,

А счастье -  улыбок своих
не таит!

Пусть смех малышей ручейком 
серебрится,

Судьба ваш союз бережёт
и хранит!

РК профсоюза работников 
образования, Закаменское РУО 
и заведующие детскими садами 
района поздравляют заведую
щую Усть-Бургалтайским дет
ским садом Галину Ивановну 
ЦЫБИКОВУ с 50-летним юби
леем.

Желаем здоровья, оптимизма. 
Всех земных благ Вам!

Поздравляем дорогих наших 
детей ИГОРЯ и КАТЮШУ с 
днём бракосочетания!

Пусть любовь будет нежной, 
Светлой, преданной

и чистой!
Дружба будет надёжной,
А улыбка -  лучистой!
Пусть дом будет

хлебосольным, 
Тёплым, уютным, удобным! 
Счастье -  радостным,

весёлым,
Ну а малыши -

бесподобными!
Родители, Тамара, Витя, 
Надя, Валера, Оля, Даяна, 

Артём, Юмжана

Валентину Чимитовну РИН- 
ЧИНОВУ!'

Юбилей у мамы нынче -  
Поздравляют и звонят.
И сказать -  никто не верит,
Ей сегодня пятьдесят.
Ведь она у нас такая...
Все завидуют, не врут:
Озорная, заводная,
Ее годы «не берут».
В расписание включила: 
Поутру всегда — зарвдка.
В доме любит чистоту, 
Приучила нас к порядку.
Будь всегда такой же милой, 
Лучезарной, молодой.
Мы тебя все очень любим 
И спешим быстрей домой. 

Муж , дети и внучки

АКЦИЯ! С 15 по 30 апреля
В ТЦ «ВЕКТОР»

на второй товар 
в чеке

СКИДКА 20%

ТЦ «ЭКСТРА”
В отделах запчастей и хозтоваров 
при покупке свыше 3 тыс. рублей 

10% в ПОДАРОК

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
обоев,строительных материалов, теплиц, 

поликарбоната, велосипедов, водонагревателей, 
мебели, бытовой техники

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная в новом 
доме, 3 этаж, тёплая, солнечная. 
Цена 4б0т.руб.Тел. 89834307916.

ПРОДАЮ 3-комнатную по ул. 
Юбилейной, II этаж.Т. 89834230340.

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

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

Больш ая
распродаж а

в магазине "Натали"
Скидка 50%

ПРОДАЁТСЯ МАГАЗИН.
Тел. 89086485097.

УТЕРЯН гос. номер К084ЕО. Про
шу вернуть за ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
Тел. 91-4-40,89148399798.

КУПЛЮ гири 16, 24, 32, СССР, не
валяшки. Тел. 89245555589.

РАБОТА. ПРОИЗВОДСТВО ЗАМБЫ.
1 0  ТЫС. рублей В МЕСЯЦ.

Тел. 89085998333.

П Е Ч И , К А М И Н Ы .
Тел. 89243986312,89834371081.

ВСЕГДА ТРЕЗВЫ Е Р УКИ .
Колем дрова, складываем, 

разбираем старые постройки. 
Проводка и ремонт электрики и т.п. 

Тел. 89834322171.

Продаётся комната 9x9 в обще
житии в Улан-Удэ. Т. 89149803078.

требуются 
агенты

Байкальский
Страховой Дом

J
Займ на улучшение жилищ ных условий

ЗдИАМЫ м атери н ски й
КАПИТАЛ

без поручителей ■ без справок до достижения ребенком 3 -х  лет

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

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

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре города с участком 8 со
ток, вода, баня, теплица, посадки. Тел. 
+79243511886.
• 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 в центре. Тел. 89243969980, 
4-45-98.
• дом, ул. Малагарская, 30, гараж на 
2 а/м, баня, под мат. капитал. Тел. 
89149867556.
• дом, с. Нижняя Иволга, от трассы 
150 м. Т. 89836364573,89833330210. 
•дом в центре, гараж, баня, скважина, 
летняя кухня. Тел. 89247565821.
• дом или ОБМЕНЯЮ на грузовой ав
томобиль. Тел. 89146313768.
• дом с. Н-Иволга, возле трассы. Тел. 
89834526509.
• сруб нового дома. Т. 89146325828.
• 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., II этаж, Ленина, 7, солнечная. 
Тел. 89834518813.
• 2-комн., Гагарина, 21. Т. 89148385125.
• 2-комнатная. Тел. 89834575172.
• 2-комн., Гагарина, 21. Т. 89140512087.
• 2-комн., Ill этаж, Юбилейная, 10. Тел. 
89501325071,89243529459.
• 2-комн. квартира под материнский 
капитал. Тел. 89835367347.
• 2-комн. квартира, ул. Юбилейная. 
Тел. 89243946026.
• 2-комн. Тел. 89246570010.
• 2-комн., II этаж. Т. 89833364833.
• 2-комн., ухоженная, ул. Юбилейная, 
16а. Тел. 89835341287.
• 2-комн. после ремонта, Юбилейная, 
8а. Тел. 89834238297.

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

КУПЛЮ
• шкуры КРС.Тел. 89503973587.
• участок в черте города, можно с до
мом. Тел. 89516240204.
• тракторный прицеп без док. Тел. 
89148303308.
•б/у рабочую дисковую пилу или 
лобзик, недорого. Тел. 89146341595. 
МЕНЯЮ
• 2-комнатную на две 1-комнатные. 
Рассмотрим любые варианты. Тел. 
89835324717.
• 4-комн. на дом. Тел. 89834581123. 
СНИМУ
• семья снимет 4-5-комнатную квар
тиру на продолжительный срок. Тел. 
89244542434.
• СРОЧНО дом или 2-комн. квартиру 
в районе школы № 5 на длительный 
срок. Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Т. 89149807037.
• дачу. Тел. 89834327544.
СДАЮ
• квартиру. Тел. 89835371186.
• квартиру по ул. Загородной, 23-2, 
вода, баня. Тел. 89834314971.
• 2-комн. квартиру в районе школы 
№ 5 на длительный срок. Т. 4-36-65, 
89240133193.
ТРЕБУЕТСЯ женщина для ухода за 
лежащим мужчиной. Т. 89834509320.

Семья Кулашкиных выражает 
глубокую благодарность директору 
Баянгольского детского дома-ин
терната Жамсаранову Ю.С. и коллек
тиву столовой детского дома за по
мощь в похоронах дочери Яны.

• 2-комн., Ленина, 40. Недорого. Цена 
договорная. Тел. 89148450792.
• 2-комнатная под мат. капитал. Тел. 
89146383876.
• 2-комн., 380 т.р. Тел. 89503851786.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 10а. 
Тел. 89149828595,89294742805.
• две 2-комнатные квартиры в одном 
подъезде. Тел. 89247555553.
• 2-комн., Гагарина, 21. Т. 89140550407.
• 2-комн. в центре. Тел. 89149853738.
• 2-комн., I эт.,сэлекгротехникой, мебе
лью, под мат. капитал. Т. 89140560238.
• 3-комн, ул. Ленина, 13, хороший ре
монт, новая сантехника, отопление, 
тёплая, ухожен ная.Т. 89243539344.
• 3-комнатная квартира по Юбилей
ной, III этаж. Тел. 89834525634.
• 3-комн. квартира, евроремонт. Тел. 
89148308577,89140575443.
• 3-комн. с мебелью. Т. 89503954894.
• 3-комн. квартира, III этаж, евроокна. 
Тел. 89148326042.
• 3-комн., I этаж. Тел. 89041128145.
• 3-комн., Ill этаж, балкон, Ленина, 
27, солнечная, под мат. капитал. Тел. 
89503939875.
• 3-комнатная, Юбилейная, 14. Тел. 
89148456557,89246530892.
• 3-комн. под мат. капитал, Юбилей
ная, 12. Тел. 89834392906.
• 4-комн., 72,5 кв.м, комнаты раздель
ные, большая кухня, 3 этаж, мож
но под мат. капитал +  доплата. Тел. 
89247509244,89148424634.
• 4-комн., Ill этаж, 72,5 м2, ухоженная, 
Юбилейная, 14. Тел. 89146358854.
• 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. 89146369429.
• 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.

• участок 10 соток. Тел. 89148363505.
• Дача-2, линия 13. Тел. 89834250658.
• дача на Даче-2. Недорого. Тел. 
89834310556.
• дача, линия 4,14 соток Т. 89146358854.
• гараж. Тел. 89149812861.
• трактор МТЗ-80, прицеп (докумен
ты), плуг, косилка. Тел. 89085938672.
• Т-40, Т-25, горная ворошилка. Цена 
договорная. Тел. 92-5-13.
• трактор Т-40 с докум., головка и 
радиатор двигателя МТЗ, х.т.с. Тел. 
89148481328,89834308506.
• УАЗ 39099, 2001 г.в. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071.
• УАЗ-31519, 2002 г., в х.т.с.; ружьё 
МЦ-21-12, 1986 г., штучное. Тел. 
89835341797,89146380392.
• ВАЗ-2107,30 т.р. Тел. 89148407548.
• ВАЗ 2101,1984 г., вхорошем состоя
нии, недорого. Тел. 89140596569.
•ГАЗ 3307 самосвал, цена договорная. 
Тел. 89148451611.
• УАЗ 3151. Тел. 89148434141.
• "Toyota Sprinter", 2001 г.в. Тел. 
89146375163,89140501398.
• "Toyota Succeed", 2002 г.в., х.т.с. Тел. 
89148456557,89246530892.
• "Ода", 2005 г.,х.т.с. Т. 89246518913.
• "Mazda Bongo Brawny", 4x4, 1994 г., 
дизель. Т. 89247515003,89149891013.
• пиломатериал. Тел. 89834336915.
• детский и подростковый велосипе
ды. Тел. 89834224698.
• картофель. Тел. 89148430731.
• насос ручной для воды. Тел. 
89146369429.
• резина на 16, участок, грабли, ком
прессор, свар, аппарат, сено, карто
фель. Тел. 89243983675.
•шифер б/у. Тел. 89140562955.
• брус. Тел. 89148451611.
• кресло-кровать б/у, мет. решётки, 
печь для тепл ицы. Тел. 89085931098.
• мебель:стенка из 5 шкафов; кухонная 
стенка -  8 шкафов; стол обеденный и 
прочая мебель. Тел. 89834230340.
• сено. Тел. 89247503289.
• куры и цыплята. Тел. 89247515003, 
89149891013.
• куры, цыплята. Тел. 89833356025.

ЗОМОНОВА С.
1 5 апреля  на 75 -м  году  прервалась  ж и знь  ве те 

рана  педагогического  труда  З акам ны  Зом оновой  
Софьи Ванчиндугаровны . О коло  4 0  лет Соф ья Ван- 
чинд угаровна  посвятила  себя учительской  стезе, 
воспиты вая  вверенные ей судьбы  м аленьких р е 
бятиш ек Санагинской  средней школы. З а  плечами 
старейш его учителя района  восем ь полных вы пу 
сков начальной  школы, среди вы пускников м но 
го почётны х и известных в республике и районе 
людей: врачей, учителей, спортсменов, артистов...
Спокойная, степенная, Соф ья Ванчинд угаровна  
ум ело п реподавал а  детям  учебные предметы, а 
та к ж е  учила ж итейской  мудрости.

Зом о н ов а  С.В. родилась  в 1941 году  в селе Ху- 
жир, воспиты валась  в м ногодетной  и друж ной 
семье. После  окончания Ц акирской  средней ш колы  она поступила  в Улан- 
Удэнское  педагогическое  училище, которое  успеш но закончила  в 1 9 6 2  году. 
В трудовой  книж ке Зом оновой  С.В. лиш ь од на  запись  -  о приёме на работу  в 
1 9 6 2  год у  учителем  начальны х классов Санагинской  средней школы. 3 8  лет 
жизни были посвящ ены  детям. В 2 0 0 0  году Соф ья Ванчинд угар овна  уш ла  на 
заслуж енны й  отдых, посвятив себя полностью  семье. З а  годы  своей работы  
пед аго г зав ое в а л а  а в тор и те т  среди коллег, д оби лась  м ного успехов, в конце  
8 0 -х  годов за  результативность  своей работы  по итогам  пятилетки она з а 
служ ила честь бы ть  в списке лучш их труж еников  района  на Д оске  П очёта  у 
зд ания  районной адм инистрации.

А ктивная  ж изненная  позиция, яркий та л ан т  исполнения старинных б ур ят
ских песен, ум ение всегда находить  стратегические  пути решения проблем  -  
всё это совм ещ алось  в одном  человеке. Л ю бящ ая  м ать  пятерых детей и б а 
буш ка  восьм еры х внуков, Соф ья В анчинд угаровна  навсе гда  останется  в нашей 
пам яти  как пример доброй  и светлой личности, всецело любящ ей свою  семью. 
Д о  последних мгновений ж изни Соф ья Ванчинд угаровна  у хаж ивала  за  т я ж е 
лобольны м  мужем, и о т  этого  становится  еще больнее: за б о та  о близком  ч ел о 
веке и сам опож ертвование  остановили  сердце любви...

Закаменское районное управление 
и РК профсоюза работников образования

Сем ьи Цыреновых, Балдановых, 
Ш агдуровых, Сухеевых вы р аж аю т 
глубокое  соболезнование  родным  
и близким  по п овод у  смерти горячо 
лю бим ой мамы, бабуш ки 

З О М О Н О В О Й  
Софьи Ванчиндугаровны .

В ы р аж аем  глубокое  соболе зно 
вание  Батуевой  Валентине  Д ор ж и - 
евне в связи с преж деврем енной 
см ертью  горячо лю бим ого м уж а 

БА Т У ЕВА
М ун ко  Будаж аповича.
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