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ВИЗИТ

ДОРОГИЕ ЮНЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА, 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

От всего сердца поздравляем вас с Меж
дународным днем защиты детей!

Это добрый, трогательный праздник, 
напоминающий о серьезной ответствен
ности, которую должны нести взрослые 
за юное поколение.

Дети - наше будущее, а значит, буду
щее России. Наша общая задача - сохра
нить в них светлые качества, воспитать 
их сильными, честными, просвещенными 
людьми, любящими родной край и свою 
страну.

Нам бы хотелось, чтобы наши дети, вну
ки росли здоровыми и счастливыми, а при
ходя в этот мир, видели только любящие лица.

Отрадно отметить, что многие закаменские ребята проявляют себя в спорте, в 
творчестве, с лучшей стороны показывают себя во всевозможных предметных 
олимпиадах, состязаниях и конкурсах.

В этот прекрасный летний день желаем всем детям, их родителям, родным и 
близким здоровья, солнечного тепла, радости и счастья в настоящем и будущем, 
ребятам больших творческих побед и воплощения самых смелых замыслов!

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖИТ0В  
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

С пикер Н ародного  Х урал а посетил З акам н у
26-27 мая состоялась рабочая 
поездка по Закаменскому 
району председателя Народного 
Хурала Республики Бурятия 
Цырен-Даши Эрдынеевича 
Доржиева.

Приезд высоких гостей для за- 
каменцев означает особое внима
ние, содействие и помощь в реше
нии вопросов социально-экономи
ческого развития района. И этот 
визит спикера Народного Хурала 
РБ был актуален. Традиционно 
встреча началась на улекчинской 
земле с приветствия народного 
фольклорного ансамбля «Тэрэнги» 
-  «Захаамин нютагай магтаал». В 
группе работали депутат Народно
го Хурала РБ по одномандатному 
избирательному округу Б.Б. Цыде- 
нов, советник председателя На
родного Хурала РБ А.Ц. Абидуев, 
председатель Совета депутатов 
МО «Закаменский район Б.М. Зун- 
дуев и заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский 
район» по социальному развитию 
Л.Ц. Санжеева.

Улекчинцы напрямую обрати
лись к Цырен-Даши Эрдынеевичу 
об оказании финансовой помощи 
на организацию поездки на 48-й 
международный фестиваль фоль
клора Горных земель в г. Закопане 
Республики Польша.

Утром 27 мая Ц-Д.Э. Доржиев 
посетил социально значимый объ
ект, который требует особого вни
мания -  это родильное отделение 
Центральной районной больницы. 
Данный вопрос находится на по
стоянном контроле районного 
руководства. Администрацией с 
2007 года на различных уровнях 
лоббировался вопрос строитель
ства акушеро-гинекологического 
корпуса. Неоднократно он вклю
чался в протокол о мерах неот

ложной помощи району по итогам 
поездки президента и главы Рес
публики Бурятия, включен в нака
зы избирателей кандидату в пре
зиденты РФ. На сегодняшний день 
Министерством здравоохранения 
РБ ведется работа по подготовке 
пакета документов для предо
ставления бюджетной заявки в 
Минздрав России для включения в 
проект федеральной адресной ин
вестиционной программы.

В этот день произошло знаме
нательное событие -  уроженка 
села Улентуй родила шестого ре
бенка, с чем ее и поздравил пред
седатель Народного Хурала. Он 
взял под свой контроль всю ее 
семью. Слова Цырен-Даши Дор
жиева: «Согласно нашему закону, 
семьям с шестью и более детьми 
мы должны выдать жилищный 
сертификат, и мы это обязательно 
сделаем».

Рабочий визит продолжился 
по селам верхнего округа. В этом 
направлении наиболее сложный 
объект социальной сферы -  это 
здание Енгорбойской школы и дет

ского сада 1928 года постройки. 
Традиции енгорбойских учителей 
во главе с директором школы М.Ц. 
Доржиевым дают хорошие ре
зультаты. Ученики идут вровень с 
учениками ведущих школ города 
Закаменска на олимпиадах и не
однократно побеждали. По итогам 
2014-2015 учебного года учащиеся 
сдали ЕГЭ с высокими результата
ми, набрав более 90 баллов. Там 
же прошла встреча с коллектива
ми учителей и воспитателей. «Есть 
сложные села в плане социальных 
объектов. В детском саду и школе 
поселения «Енгорбойское» до сих 
пор печное отопление. Такое, ко
нечно, недопустимо», -  подчеркнул 
председатель НХ РБ. На протяже
нии последних лет администрацией 
района ведется целенаправленная 
работа. Заключен контракт с ООО 
«Проект Байкал» на привязку типо
вого проекта школы в с. Енгорбой. 
Данный объект включен в Про
грамму «Содействие созданию в 
субъектах РФ (исходя из прогнози
руемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организаци

ях на 201 6-2025 годы» на 201 7 год.
Затем в Доме культуры с. Са- 

нага председатель НХ РБ Ц-Д.Э. 
Доржиев встретился с активом и 
жителями села, главами и депута
тами поселений района. В Санаге 
жители, в основном, ставили во
просы о развитии социальной сфе
ры и дорожного строительства. На 
встрече не обошли вниманием и 
вопросы межбюджетных отноше
ний, так как от состояния бюджета 
поселений и района в целом за
висит дальнейшее развитие всего 
муниципалитета.

«Закаменский район -  своеоб
разный, здесь много поселений и, 
естественно, много расходов. Но 
я убедился, как эффективно здесь 
расходуют бюджетные средства, 
как много, благодаря главам по
селений, делается в районе для 
развития социальной сферы, -  рас
сказал Цырен-Даши Доржиев на 
встрече с жителями. -  Мы вклады
ваем достаточно большие средства 
в наши муниципальные образова
ния. Но когда сами люди делают 
многое, чтобы у них в поселениях, в 
районе жилось лучше, считаю, что 
наши усилия не напрасны. Главное, 
у людей, у глав поселений есть же
лание сделать свою жизнь инте
ресной и насыщенной».

К спикеру парламента обрати
лись с просьбой о выделении денег 
на капитальный ремонт Санагин- 
ского детского сада, который на 
сегодняшний день не соответству
ет техническим и санитарным нор
мам. Хочется отметить, что в рай
оне из 28 дошкольных учреждений 
9 требуют капитального ремонта. 
Районным управлением образова
ния разработан план мероприятий 
по капитальному ремонту детских 
садов по приоритетности. Первым 
по очередности стоит Цакирский 
детский сад, затем детский сад 
№ 1 5 г. Закаменск, Баянгольский,

Санагинский, Енгорбойский сады.
Наиболее острая проблема 

для жителей Закамны -  дороги. 
«Этот вопрос нужно решать, -  за
явил Цырен-Даши Доржиев. -  При 
этом данная дорога местного 
значения, ее нужно переводить 
в автомобильную дорогу регио
нального значения. Сегодня у нас 
есть дорожные фонды, из кото
рых должны выделяться деньги на 
строительство новых дорог. Глав
ное, над чем должны работать как 
местные, так и районные власти 
-  повышать собираемость нало
гов в эти фонды. А то получается, 
что половина платит, половина не 
платит, а по дорогам ездят все». 
Это касается всех нас, особенно 
собственников автотранспортных 
средств. На сегодняшний день за
долженность по транспортному 
налогу по Закаменскому району 
составляет 5 млн. 486 тыс. рублей. 
Здесь есть над чем задуматься.

По словам председателя респу
бликанского парламента, в самое 
ближайшее время необходимо 
принимать решения по этим про
блемным вопросам и кардинально 
менять положение дел.

На встрече с жителями района 
Цырен-Даши Доржиев вручил по
четные грамоты и благодарствен
ные письма Народного Хурала 
заслуженным людям Закамны. В 
завершение встречи состоялось 
выступление детского образцово
го ансамбля «Сагаан Дали» (руко
водитель Бадмаева Д-Ц.Ц.).

31 мая председатель Народ
ного Хурала провел рабочее со
вещание с заинтересованными 
министерствами и ведомствами 
по итогам рабочей поездки в За
каменский район, на котором были 
даны контрольные поручения.

Л. САНЖЕЕВА, 
зам. руководителя администрации 

МО «Закаменский район»
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важно знать
НОВОСТИ^ БУРЯТИИ

Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

К ЕГЭ готовы!
. L--------------------------------------------------------------------------------------------------И

Не стоит бояться ошибок. Известно, что не оши
бается тот, кто ничего не делает. Люди, настро
енные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, 
чем те, кто старается избегать неудач. Будьте уве
рены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать 
ЕГЭ. Все задания составлены на основе школьной про
граммы. Подготовившись должным образом, Вы обя
зательно сдадите экзамен.

СОВЕТЫ ПЕРЕД  
Э К З А М Е Н О М

В экзаменационную пору всегда 
присутствует психологическое на
пряжение. Стресс при этом — аб
солютно нормальная реакция орга
низма.

Легкие эмоциональные всплески 
полезны, они положительно ска
зываются на работоспособности 
и усиливают умственную деятель
ность. Но излишнее эмоциональное 
напряжение зачастую оказывает 
обратное действие.

Причиной этого является, в пер
вую очередь, личное отношение 
к событию. Поэтому важно форми
рование адекватного отношения 
к ситуации. Оно поможет выпуск
никам разумно распределить силы 
для подготовки и сдачи экзамена, 
а родителям — оказать своему ре
бенку правильную помощь.

СОВЕТЫ
В Ы П У С К Н И К А М

ЕГЭ — лишь одно из жизненных 
испытаний, многие из которых еще 
предстоит пройти. Не придавайте 
событию слишком высокую важ
ность, чтобы не увеличивать вол
нение. При правильном подходе 
экзамены могут служить средством 
самоутверждения и повышением 
личностной самооценки.

Заранее поставьте перед собой 
цель, которая Вам по силам. Никто 
не может всегда быть совершен
ным. Пусть достижения не всегда 
совпадают с идеалом, зато они 
Ваши личные.

ПОЛЕЗНЫ Е ПРИЕМ Ы

Перед началом работы нужно 
сосредоточиться, расслабиться 
и успокоиться. Расслабленная со
средоточенность гораздо эффек
тивнее, чем напряженное, скован
ное внимание. Заблаговременное 
ознакомление с правилами и про
цедурой экзамена снимет эффект 
неожиданности на экзамене. Тре
нировка в решении заданий помо
жет ориентироваться в разных ти
пах заданий, рассчитывать время. 
С правилами заполнения бланков 
тоже можно ознакомиться заранее.

Подготовка к экзамену требует 
достаточно много времени, но она 
не должна занимать абсолютно все 
время. Внимание и концентрация 
ослабевают, если долго заниматься 
однообразной работой. Меняйте 
умственную деятельность на дви
гательную. Не бойтесь отвлекаться 
от подготовки на прогулки и люби
мое хобби, чтобы избежать пере
утомления, но и не затягивайте пе
ремену! Оптимально делать 10-15 
минутные перерывы после 40-50 
минут занятий.

Для активной работы мозга тре
буется много жидкости, поэтому 
полезно больше пить простую или 
минеральную воду, зеленый чай. 
А о полноценном питании можно 
прочитать в разделе «Советы ро
дителям».

Соблюдайте режим сна и отды
ха. При усиленных умственных на
грузках стоит увеличить время сна 
на час.

К А К  ЗА УЧ И ТЬ  
М АТЕРИАЛ

Главное— распределение по
вторений во времени.

Повторять рекомендуется сразу 
в течение 15-20 минут, через 8-9 
часов и через 24 часа. Полезно по
вторять материал за 15-20 минут 
до сна и утром, на свежую голову. 
При каждом повторении нужно ос
мысливать ошибки и обращать вни
мание на более трудные места.

Повторение будет эффектив
ным, если воспроизводить ма
териал своими словами близко

к тексту. Обращения к тексту 
лучше делать, если вспомнить ма
териал не удается в течение 2-3 
минут. Чтобы перевести инфор
мацию в долговременную память, 
нужно делать повторения спустя 
сутки, двое и так далее, постепен
но увеличивая временные интер
валы между повторениями. Такой 
способ обеспечит запоминание 
надолго.

СОВЕТЫ Р О Д И ТЕ Л Я М

Именно Ваша поддержка нужна 
выпускнику прежде всего. Зача
стую родители переживают ответ
ственные моменты в жизни своих 
детей гораздо острее, чем свои. Но 
взрослому человеку гораздо легче 
справиться с собственным волне
нием, взяв себя в руки.

В экзаменационную пору основ
ная задача родителей — создать 
оптимальные комфортные условия 
для подготовки ребенка и... не ме
шать ему. Поощрение, поддержка, 
реальная помощь, а главное — спо
койствие взрослых помогают ре
бенку успешно справиться с соб
ственным волнением.

Не запугивайте ребенка, не 
напоминайте ему о сложности 
и ответственности предстоящих 
экзаменов. Это не повышает моти
вацию, а только создает эмоцио
нальные барьеры, которые сам ре
бенок преодолеть не может.

Очень важно скорректировать 
ожидания выпускника. Объясните: 
для хорошего результата совсем не 
обязательно отвечать на все вопро
сы ЕГЭ. Гораздо эффективнее спо

койно дать ответы на те вопросы, 
которые он знает наверняка, чем 
переживать из-за нерешенных за
даний.

Независимо от результата экза
мена, часто, щедро и от всей души 
говорите ему о том, что он (она) — са
мый любимый, и что все у него (неё) 
в жизни получится! Вера в успех, уве
ренность в своем ребенке, его воз
можностях, стимулирующая помощь 
в виде похвалы и одобрения очень 
важны, ведь «от хорошего слова 
даже кактусы лучше растут».

О Р ГА Н И З А Ц И Я
З А Н Я Т И Й

Очень важно разработать ре
бёнку индивидуальную стратегию

деятельности при подготовке и во 
время экзамена. Именно индиви
дуальную, так как все дети разные 
(есть медлительные, есть очень 
активные, есть аудиалы, кинесте- 
тики, тревожные, есть с хорошей 
переключаемостью или не очень 
ит.д.)! И вот именно в разработке 
индивидуальной стратегии родите
ли должны принять самое активное 
участие: помочь своим детям осоз
нать свои сильные и слабые сто
роны, понять свой стиль учебной 
деятельности (при необходимости 
доработать его), развить умения 
использовать собственные интел
лектуальные ресурсы и настроить 
на успех!

Одна из главных причин пред
экзаменационного стресса— си
туация неопределенности. За
благовременное ознакомление 
с правилами проведения ЕГЭ и за
полнения бланков, особенностями 
экзамена поможет разрешить эту 
ситуацию.

Тренировка в решении пробных 
тестовых заданий также снимает 
чувство неизвестности. В процес
се работы с заданиями приучайте 

з ребёнка ориентироваться во ape
's мени и уметь его распределять, 
■ft Помогите распределить темы 
.§ подготовки по дням. Ознакомьте 
|  ребёнка сметодикой подготовки 
£ к экзаменам. Обеспечьте своему 
е  выпускнику удобное место для за

нятий, чтобы ему нравилось там 
заниматься!

П И Т А Н И Е  
И Р Е Ж И М  Д Н Я

Позаботьтесь об организации 
режима дня и полноценного пи
тания. Такие продукты, как рыба, 
творог, орехи, курага и т.д. стиму
лируют работу головного мозга. 
Кстати, в эту пору и «от плюшек не 
толстеют!».

Не допускайте перегрузок ре
бенка. Через каждые 40-50 минут 
занятий обязательно нужно делать 
перерывы на 10-15 минут. Накану
не экзамена ребенок должен от
дохнуть и как следует выспаться. 
Проследите за этим.

С утра перед экзаменом дайте 
ребёнку шоколадку... разумеется, 
это не баловство, а просто глюко
за стимулирует мозговую деятель
ность!

РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА И ГОСУДАРСТВЕННОГО
ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА В 2016 ГОДУ

Дата ЕГЭ ГВЭ

27 мая (пт) География, литература География, литература

30 мая (пн) Русский язык Русский язык

2 июня (чт) Математика Б Математика

6 июня (пн) Математика П

8 июня (ср) Обществознание Обществознание

10 июня (пт) Иностранные языки (устн)

11 июня (сб) Иностранные языки (устн)

14 июня (вт) Иностранные языки, биология Иностранные языки, биология

16 июня (чт) Информатика и ИКТ, история Информатика и ИКТ, история

20 июня (пн) Химия, физика Химия, физика

22 июня (ср)
резерв: география, иностранные 
языки, химия, обществознание, 
информатика и ИКТ

резерв: география, иностранные 
языки, химия, обществознание, 
информатика и ИКТ

23 июня (чт) резерв: иностранные языки (устн)

24 июня (пт) резерв: литература, физика, история, 
биология

резерв: литература, физика, 
история, биология

27 июня (пн) резерв: русский язык резерв: русский язык

28 июня (вт) резерв: математика Б, П резерв: математика

30 июня (чт) резерв: по всем предметам резерв: по всем предметам
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ОБРАЗОВАНИЕ

Сотрудничество семьи и детского сада
«Только вместе с родителями, общими 
усилиями, педагоги могут дать детям 

большое человеческое счастье«.
(ВЛ Сухомлинсний)

Невозможно не согласиться со словами 
этого выдающегося педагога. Семья и детский 
сад -  два важных института социализации де
тей. Воспитательные функции их различны, но 
для всестороннего развития личности ребён
ка необходимо их взаимодействие. Поэтому 
только в одном случае процесс воспитания и 
обучения ребёнка может быть максимально 
эффективен -  когда родители малыша и до
школьное учреждение тесно сотрудничают. 
Коллективные обсуждения всех событий жиз
ни малыша помогут сформировать правильный 
подход к воспитательному процессу.

Данная схема получила широкое распро
странение в детском дошкольном учреждении 
№ 3 «Солнышко», которое посещают наши дети.

В нашем саду педагогами применяются не 
только традиционные, но и нетрадиционные 
формы работы с семьей: выставки детских ра
бот, поделок, изготовленных вместе с родите
лями; проведение мастер-классов, заседания 
клуба молодой семьи, совместное создание 
предметно-развивающей среды; телефон до
верия (номер заведующей, воспитателей есть 
у всех родителей); утренние приветствия детей 
и взрослых на трех языках; конкурсы семейных 
талантов; семейные проекты. В консультатив
ном центре «Общественная приемная», соз
данном для нас в детском саду, мы, родители, 
можем получить все виды помощи.

30 апреля у нас прошла шоу-программа 
«Таланты и поклонники», на которой дети и 
их родители, воспитатели с детьми исполняли 
песни, показывали танцы, номера оригиналь
ных жанров, спортивные упражнения.

Подробно хотим рассказать об одном из 
важных мероприятий, направленных на сбли
жение педагогов и родителей -  педагогиче
ском совете «Создание эффективных условий 
для физического развития и оздоровления 
детей» с участием родителей воспитанников 
детского сада, состоявшемся в середине мая. 
Данное мероприятие было посвящено физ
культурно-оздоровительной работе в детском 
саду и проходило в режиме соревнований.

Участие принимали шесть команд: «Спар
так», «Спорт», «Улёт», «Дружба», «Ягодка», 
«Бэмс», в составе которых были педагоги и 
родители. Каждая команда представляла эм
блему и девиз.

После приветствия команд стартовал про
фессионально-интеллектуальный конкурс «Пе
дагогическая разминка» -  участники отвечали 
на вопросы о методике физического воспита
ния дошкольников, о системе работы с семьей 
в данном направлении. В этом конкурсе роди

тели узнали много нового, например, о различ
ных методиках по физическому воспитанию 
ребенка, применяемых в дошкольных учреж
дениях, об их преимуществах, о формах физи
ческого воспитания, видах здоровья и многом 
другом. Следующим этапом соревнований 
были спортивные эстафеты «Кто быстрее че
рез препятствия», «Попади в цель», причем 
каждый педагог перед началом состязаний 
объяснял и наглядно показывал методику по 
своему возрасту. Родители и педагоги дружно 
участвовали в эстафете: преодолевали препят
ствия, забрасывали мячи в корзину, т.е. прояв
ляли и быстроту, и ловкость, и меткость. Этот 
спортивный конкурс сплотил участников: уже 
не было педагогов и родителей, а были боевые 
товарищи, царила атмосфера взаимовыручки.

Заключительным этапом мероприятия стал 
не менее интересный и позитивный конкурс. 
Команды представили на слайдах разработан
ные проекты, направленные на физическое раз
витие и оздоровление детей, и родители их за
щищали. Идеи проектов были разнообразны и 
увлекательны: изготовление футбольных ворот, 
создание тропы здоровья и клумбы радости, ис
пользование сюжетов русских народных сказок 
при проведении зарядки и уроков физической 
культуры, организация совместных экскурсий 
и выездов на природу и многое другое. В ходе 
этого конкурса было много обсуждений -  все 
участники мероприятия с азартом рассуждали 
о том, как было бы здорово, если постараться и 
осуществить все задуманное. После проведения 
всех конкурсов жюри начало подсчет баллов, а 
команды, в свою очередь, весело провели вре
мя за игрой в боулинг. После подведения итогов 
всем были вручены грамоты и заслуженные по
дарки (спортивный инвентарь и развивающие

игры для каждой группы). В заключение меро
приятия родители озвучили свои пожелания в 
виде рекомендаций, касающихся физического 
воспитания детей, которые педагоги поддер
жали. Было принято решение педсовета, кото
рое мы должны выполнить совместными усили
ями. Совместное фото на память запечатлело 
улыбки и прекрасное настроение.

Таким образом, с точки зрения родителей, 
можно сказать, что в нашем детском саду № 3 
«Солнышко» сложилась определённая система 
в работе с семьями в атмосфере взаимоува
жения. Использование разнообразных форм 
работы дало определённые результаты: ро
дители из «зрителей» и «наблюдателей» стали 
активными участниками встреч и помощника
ми воспитателей. Эффективность проводимой 
в нашем дошкольном учреждении работы с 
родителями очевидна. У большинства роди
телей проявился интерес к содержанию обра
зовательного процесса с детьми; стали возни
кать дискуссии и диспуты по инициативе ро
дителей, увеличилось количество вопросов к 
педагогам, касающихся личности ребенка, его 
внутреннего мира, родители стали стремиться 
к индивидуальным контактам с педагогами, 
размышлять о правильности использования 
семейных методов воспитания. И главное, по
высилась активность участия в мероприятиях 
и в образовательном процессе детского сада.

От лица всех родителей хотелось бы побла
годарить коллектив детского сада во главе с 
заведующей В.Г. Викулиной за новаторство в 
развитии и воспитании наших детей и поже
лать дальнейшей плодотворной работы в со
дружестве с родителями.
Ж . Брославская, А. Шумилова, С. и В. Бадмажаповы,

Г. Миронова, Т. Васильева, Е. Степанова и мн. др.

Дорогие земляки!
Искренне признателен вам 

за то, что вы приняли участие в 
предварительном голосовании 
по определению кандидатов 
в депутаты Государственной 
Думы и проголосовали за свое
го кандидата, не остались без
участными.

Особенные слова благо
дарности всем, кто поддержал 
меня. Осознаю большую ответ
ственность за каждый ваш го
лос и хочу заверить: ваша под
держка -  не зря!

Будем продолжать работать 
для решения проблем нашей 
республики и ее столицы, для 
благополучия и процветания 
всех жителей.

Надеюсь на такое же ваше 
активное участие в предстоя
щих выборах в Государственную 
Думу в сентябре.

Депутат Народного Хурала 
Б.Д. ЦЫРЕНОВ

Благодарю за поддержку!
22 мая в Республике Бурятия, 

как и по всей стране, состоялась 
процедура предварительного 
голосования по отбору канди
датов в Государственную Думу 
Российской Федерации от пар
тии «Единая Россия».

От всей души хочу сказать 
огромное спасибо всем жите
лям Закаменского района, кто 
пришёл на избирательный уча
сток и отдал свой голос в мою 
поддержку. Ваша вера в меня 
даёт мне силы для дальнейшей 
плодотворной работы на благо 
интересов жителей нашей люби
мой республики. Я рад трудить
ся на благо жителей Бурятии и 
вкладывать свои знания и уме
ния в эту работу.

Ещё раз благодарю вас, до
рогие мои земляки!

С уважением, участник 
предварительного голосования 

Игорь ЗУБАРЕВ

ВРАЙАРМИНИСТРАЦИИ

День за днём
25 мая заместитель руководителя адми

нистрации МО «Закаменский район» по со
циальному развитию Санжеева Л.Ц. в режи
ме видеоконференцсвязи приняла участие 
в заседании Антинаркотической комиссии 
Республики Бурятия, где обсуждались ме
роприятия по выявлению и уничтожению 
очагов произрастания дикорастущей коноп
ли, меры по предупреждению употребления 
наркотиков, лечению, реабилитации и ресо
циализации лиц, находящихся в учреждени
ях исполнения наказания, а также осужден
ных граждан.

Руководители структурных подразде
лений администрации МО «Закаменский 
район» поздравили выпускников образова
тельных учреждений района с окончанием 
учебного года и с праздником «Последнего 
звонка».

26 мая зам. руководителя администра
ции района по социальному развитию Сан
жеева Л.Ц. провела заседание КДН и ЗП. 
Рассмотрено 11 дел в отношении несовер
шеннолетних и родителей, вопрос по прове
дению профилактической операции «Подро
сток-2016».

Председатель Совета депутатов МО «За
каменский район» Зундуев Б.М. провел засе
дание административной комиссии. Рассмо
трено 18 дел и вынесены административные 
наказания в виде штрафов на сумму 9 тыс. 
рублей.

27 мая в с. Санага состоялось выездное 
совещание под председательством Цыбик-

митова З.Л., председателя Комитета Народ
ного Хурала РБ по бюджету, налогам и фи
нансам по вопросу «О сбалансированности 
консолидированного бюджета муниципаль
ного образования «Закаменский район». В 
работе совещания приняли участие первый 
зам. руководителя администрации МО «За
каменский район» Очиров Д. Д., зам. руко
водителя по экономике Осокина А. Н., главы 
сельских поселений.

В Санагинском СДК состоялась встреча 
председателя Народного Хурала РБ Доржи- 
ева Ц-Д.Э. с активом и жителями с. Санага, 
главами сельских поселений, на котором 
председателю был задан ряд вопросов.

27-28 мая в г. Закаменей иве.  Цакир со
стоялся республиканский турнир по волей
болу на призы депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия.

28 мая руководитель аппарата адми
нистрации МО «Закаменский район» Цыде- 
нов Д-Н.В. поздравил с профессиональным 
праздником -  Днем пограничника руковод
ство и личный состав Отдела (Пограничная 
комендатура) в г. Закаменей и вручил почет
ные грамоты пограничникам.

30 мая первый зам. руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» Очиров 
Д.Д. провел очередное аппаратное совеща
ние. Рассмотрены вопросы трудоустройства 
осужденных к исправительным работам 
граждан, капитального ремонта школы № 
5, Холтосонской, Улекчинской школ, детско
го сада с. Санага, итоги республиканского

турнира по волейболу в с. Цакир. Заслушаны 
отчеты о работе за неделю, даны поручения 
руководителям структурных подразделений.

Зам. руководителя администрации райо
на по социальному развитию Санжеева Л.Ц. 
и члены районного оргкомитета в режиме 
видеоконференцсвязи приняли участие в 
заседании республиканского оргкомитета 
по проведению «Алтарганы-2016».

Под председательством первого заме
стителя руководителя администрации МО 
«Закаменский район» Очирова Д.Д. прошло 
заседание районного штаба по итогам ото
пительного сезона в районе.

Первый зам. руководителя администра
ции района Очиров Д.Д. в режиме видео
конференцсвязи принял участие в заседа
нии Правительственной комиссии по преду
преждению и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности под председатель
ством главы республики Наговицына В.В., 
где заслушан вопрос о мероприятиях по 
ликвидации чрезвычайной ситуаций, обу
словленной пожарами в лесах РБ.

31 мая зам. руководителя администра
ции района по социальному развитию Сан
жеева Л.Ц. в режиме видеоконференцсвязи 
приняла участие в республиканском сове
щании под руководством Уполномоченного 
по правам ребенка в РБ Вежевич Т.Е., с уча
стием Министерства образования и науки 
РБ, где были подведены итоги правозащит
ной деятельности образовательных органи
заций за 201 5 год.

ИЩУ ОТЦА!

Сагельдин Анатолий Николае
вич, 55 лет.

В октябре 2003 года уехал на за
работки в Москву. По словам людей, с 
которыми жил, он вышел на улицу и не 
вернулся.

Приметы: рост 1 70 см, худого те
лосложения, темные волосы (воз
можно, седой), черные усы (возможно, 
имеется длинная борода), глаза серо
зеленые.

Особые приметы: не употребляет 
алкоголь, не курит. Без документов. 
Возможно, работает пастухом, также 
возможно, что потерял память и назы
вает себя другим именем.

Если вы владеете какой-либо ин
формацией, прошу позвонить по но
меру +79877220047 или сообщить 
по адресу: Республика Марий Эл, 
поселок Ургакш, ул. Зеленая, д. 7. 
Сагельдину Сергею Анатольевичу.
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8 июня -  День социального работника
Уважаемые работники социальной защиты населения!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем соци
ального работника!

Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 2000 
года 8 июня учреждён как день социального работника. Это не про
сто профессиональный праздник. Это признание значимости труда 
тех, кто ежедневно сталкивается и решает проблемы наиболее неза
щищённых слоёв населения - ветеранов, инвалидов, пенсионеров, 
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, кому необходи
ма забота и помощь.

В социальных службах Закаменского района трудятся люди с вы
соким чувством ответственности, отдающие милосердию свою энер
гию, терпение и душевные силы. И надо отдать должное - вы успеш
но справляетесь с поставленными задачами, разделяя чужую боль, 
опекая слабых и нуждающихся в поддержке жителей района.

В этот праздничный день мы выражаем вам искреннюю благодар
ность за внимание и заботу, за чуткость и участие к судьбам людей, 
нуждающихся в поддержке государства. Крепкого здоровья, мудро
сти и терпения, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

Уважаемые коллеги! Уважаемые работники и ветераны 
сферы социального обслуживания населения!

Примите самые сердечные поздравления с наступающим Днем со
циального работника!

Умение понять каждого человека, кто обращается, умение терпе
ливо выслушать, помочь, поддержать - вот те незаменимые качества 
социального работника!

Пусть то внимание, которые вы ежедневно оказываете людям, 
обернется для вас личным счастьем, уважением и благополучием! 
Пускай ваша жизнь по максимуму приносит вам радость, а работа - 
удовлетворение и сознание собственной пользы.

Мира вам, понимания и согласия в ваших семьях, большого личного 
счастья и здоровья, неиссякаемой энергии, успехов во всех делах и 
начинаниях!

Начальник отдела социальной защиты населения 
по Закаменскому району В.Н. ДЫМБРЫЛОВА

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны социальной сферы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем социаль

ного работника!
Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 2000 года 

8 июня учреждён как день социального работника. Это не просто 
профессиональный праздник. Это признание значимости труда тех, 
кто ежедневно решает проблемы наиболее незащищённых слоёв на
селения - ветеранов, инвалидов, пенсионеров, людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, кому необходима забота и помощь.

В социальной службе трудятся люди с высоким чувством ответ
ственности, отдающие милосердию свою энергию, терпение и ду
шевные силы. И надо отдать должное - вы успешно справляетесь 
с поставленными задачами, разделяя чужую боль, опекая слабых и 
нуждающихся в поддержке жителей района.

В этот праздничный день выражаю вам искреннюю благодарность 
за внимание и заботу, за чуткость и участие к судьбам людей, нуж
дающихся в поддержке государства. Крепкого здоровья, мудрости и 
терпения, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

С уважением начальник УПФР в Закаменском районе
Р.Д. ЖАЛСАРАЕВА

Работать, развиваться, жить
Ежегодно 8 июня отмечается День социального работника -  профессиональный праздник работников 
сферы социальной защиты населения.

В этот день вместе со своими коллегами поздрав
ления будет принимать и Александра Михайловна 
Васильева.

В отделе социальной защиты населения Зака
менского района Александра Михайловна начала 
работать в 2004 году ведущим специалистом финан
сово-экономической службы, с октября 2006 года 
работает в секторе персонифицированного учета и 
социальных выплат.

К каждому, кто обращается в отдел социальной 
защиты по вопросам предоставления социальных 
льгот, Александра Михайловна находит свой под
ход: в этом ей помогают многолетний опыт работы 
с людьми, вежливость, внимательность. Дисциплина 
и ответственность стали не только её рабочим, но и

жизненным кредо. За добросовестный, многолетний 
труд А.М. Васильева награждена Почетной грамотой 
Совета депутатов и администрации МО «Закамен
ский район», Почетной грамотой Министерства со
циальной защиты населения РБ.

«Получателями мер социальной поддержки и еже
месячной денежной выплаты в нашем районе явля
ются 6217 человек, -  рассказывает начальник отдела 
социальной защиты населения по Закаменскому рай
ону В.Н. Дымбрылова. -  Требовательность к себе и 
подчинённым, высокий профессионализм -  эти каче
ства отлично характеризуют Александру Михайловну 
Васильеву, именно такие качества особенно ценны в 
нашей работе. Александра Михайловна глубоко вла
деет знаниями законодательных и иных нормативных 
правовых актов, умело применяет их на практике. 
Она постоянно работает над повышением своего 
профессионального уровня, проводит техническую 
учебу со специалистами сектора, разъяснительную 
работу среди населения, контролирует правильность 
и своевременность назначения социальных выплат.

В нашей работе важна и социальная активность, 
знание потребностей общества, населения района. 
Александра Михайловна принимает активное уча
стие в работе Университета третьего возраста. Как 
член профсоюзного комитета, она творчески подхо
дит к своей работе, умело сочетает её с обществен
ной жизнью, является организатором культурных, 
спортивных мероприятий, которые, безусловно, спла
чивают коллектив, дают заряд бодрости, настраива
ют на нужную волну. Безусловный авторитет в кол
лективе Александра Михайловна заслужила и своим 
профессиональным отношением к работе, и позитив
ным отношением к жизни.

Замечательная жена, хозяйка, мама двух уже 
взрослых детей -  дочери Евгении и сына Владимира, 
бабушка маленькой Вареньки, Александра Михай
ловна -  человек, чей пример показывает, что в жиз
ни, поставив перед собой четкие цели, можно много
го достичь».

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Уважаемая Регина Дашеевна! Поздравляю вас и ваш дружный коллектив, ветеранов управ
ления Пенсионного фонда с профессиональным праздником -  Днём социального работника.

Сегодня Пенсионный фонд России - это прогрессивные идеи, передовые технологии, современные 
стандарты обслуживания. Вы смело внедряете новые формы в практику работы.

Вы - команда единомышленников, нацеленных на достижение высоких результатов. Своевременная 
выплата пенсий и пособий давно уже стала неотъемлемой частью вашей работы. За последние годы 
функции Пенсионного фонда значительно расширились и затрагивают важные сферы жизнедеятель
ности многих категорий населения.

Вы с честью выполняете социальные задачи, которые ставит перед вами государство, и в этом боль
шая заслуга всех специалистов, кто упорным, добросовестным, терпеливым трудом вносит свой вклад 
в общее дело. Особая благодарность ветеранам за то, что они отдавали свои силы, знания и опыт раз
витию пенсионной системы и были рядом с вами.

От районного отделения Союза пенсионеров России я поздравляю также коллективы и ветеранов 
отдела социальной защиты населения и пансионата «Горный воздух».

Желаю всем крепкого здоровья, бодрости, творческих и профессиональных успехов.
Г. ТЮТКИНА, председатель районного отделения Союза пенсионеров России

ПРОГРАММА
национального праздн ика  «Сурхарбан-201 6», 
посвящ енного Дню  независимости России, 
Году кино в России, Республиканскому году  
общественны х инициатив и навстречу  
М еж д ун арод н ом у бурятскому национальному  
фестивалю «А л тарган а -2016»

07.00- 09.00 
09.30

09.00- П .0 0

09.30-10.00
10.00- 10.15

10.15-10.55
10.55-11.10
11 .00 -  1 2.00 
11.00-1 7.00

10.30- 13.00 
12.00-13.30

13.30- 15.00

15.00- 16.30 
16.30-17.00 
1 7.00-17.30

1 7.30-18.00

17.00- 18.00

- Заезд, размещение участников
- Освящение праздника буддийскими 

священнослужителями
- Взвешивание спортсменов по бурятской 

борьбе, гиревому спорту
- Построение делегаций на парад-шествие
- Парад-шествие делегаций районов, 

сел района, г. Закаменей.
- Торжественное открытие праздника
- Заседание судейской коллегии
- Праздничный концерт
- Спортивные соревнования:
• Бурятская борьба «Бухэ барилдаан»
• Стрельба из лука 
■ Конные скачки.
• Волейбол
• Гиревой спорт
• Мини-футбол
• Соревнования по перетягиванию каната

- Детский «Сурхарбан»
- Районный фестиваль «Дружба народов 

в России»
-  Конкурс бардовской песни 

Конкурс эстрадной песни 
Конкурс шуточных миниатюр

- Конкурс «Мистер Лето-201 6»
- Розыгрыш призов праздничной лотереи
- Награждение по итогам фестиваля 

«Дружба народов в России»
- Награждение абсолютных чемпионов 

«Сурхарбан-201 6»
- Подведение итогов. Закрытие праздника.

Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» № 197 от 25 марта 2016 г
Об утверждении муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Закаменский район», принятый решением Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» от 19.12.2012 г. № 438

В целях приведения Устава муниципального обра
зования «Закаменский район» в соответствие с дей
ствующим законодательством, согласно требованиям 
статей 35,44 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом от 03,11.2015 
№ ЗОЗ-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации», Законом 
Республики Бурятия от 13,11,2014 № 787-V «О внесе
нии изменений в некоторые законодательные акты 
Республики Бурятия в сфере организации местного 
самоуправления», Законом Республики Бурятия от 
07.07.2015 № 1206-V«0 преобразовании муниципаль
ных образований путем объединения городского 
поселения «Город Закаменск» и сельского поселения 
«Холтосонское» в Закаменском районе и о наделении 
статусом вновь образованного муниципального об
разования», Совет депутатов муниципального обра
зования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Закаменский район», принятый решением Совета де
путатов муниципального образования «Закаменский 
район» от 19 декабря 2012 года № 438 (в редакции 
решений Совета депутатов муниципального образо
вания «Закаменский район» от 8 октября 2013 года 
№ 15,от 30 декабря 2013 года № 43, от 23 апреля 2014 
года № 69, от 18 июля 2014 года № 89, от 25 декабря 
2014 года № 113, от 12 августа 2015 года № 155, от 29 
сентября 2015 года № 158,), следующие изменения:

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

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

щей редакции:
«2. На публичные слушания должны выноситься 

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

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

«Депутаты Совета депутатов должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко
торые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата прекращаются досрочно в слу
чае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол
нения обязанностей, установленных Федеральным

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти
водействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года №230-Ф3 «О контроле за соответ
ствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от
дельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла
деть и (или) пользоваться иностранными финансовы
ми инструментами».

1.5. В пункте 2 части 10 статьи 29 после слов «заре
гистрированного в установленном порядке» допол
нить словами «, совета муниципальных образований 
Республики Бурятия, иных объединений муници
пальных образований,»;

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

1.7. В пункте 11 части 1 статьи 36 Устава слова 
«, осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе,» исключить.

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

«Глава муниципального образования должен со
блюдать ограничения и запреты и исполнять обязан
ности, которые установлены Федеральным законом 
от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия главы муниципального образования 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инстру
ментами».

1.9. В пункте 1 части 5.1. статьи 37 Устава после 
слов «зарегистрированного в установленном за
коном порядке» дополнить словами «, совета муни

ципальных образований Республики Бурятия, иных 
объединений муниципальных образований».

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

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

«2) совершения указанным должностным лицом 
местного самоуправления действий, в том числе 
издания им правового акта, не носящего норматив
ного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и террито
риальной целостности Российской Федерации, на
циональной безопасности Российской Федерации и 
ее обороноспособности, единству правового и эко
номического пространства Российской Федерации, 
нецелевое использование межбюджетных транс
фертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления меж
бюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, по
лученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, если это установлено соот
ветствующим судом, а указанное должностное лицо 
не приняло в пределах своих полномочий мер по ис
полнению решения суда»,

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

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

4, В десятидневный срок после официального опу
бликования направить информацию об официаль
ном опубликовании в территориальный орган упол
номоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

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

Г л а ва  М О  « З ан ам ен ск и й  район»  С.В. Г О Н Ж И Т О В
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На призы депутатов НХ
27-28 мая в г. Закаменск иве.  Цакир прошел Республиканский турнир по волейболу 
на призы депутатов Народного Хурала Республики Бурятия среди юношей и девушек 
1999 г.р. и младше, а также среди ветеранов.

Всего в соревнованиях приняло участие 
240 человек, 19 команд учащихся: три ко
манды представляли школу № 1, по две -  
Санагу, Шара-Азаргу, Мылу, Бургуй, школу 
№ 5, по одной -  Нурту, Цакир, Цаган-Морин, 
Бортой, Хуртагу, Михайловку; 6 команд -  
ветераны: Закаменск, Санага, Дутулур, Ца- 
кир-1, Цакир-2, выпускники ДЮСШ.

ВОЛЕЙБОЛ
1 место среди девушек заняла школа № 

5, 2 место -  школа № 1 , 3  место -  Шара- 
Азарга, 4 место -  Санага; среди юношей: 1 
место -  школа № 5, 2 место -  Мыла, 3 место
-  Шара-Азарга, 4 место -  школа № 1; среди 
смешанных команд: 1 место -  Бортой, 2 
место -  Нурта, 3 место -  Цакир, 4 место- Ца- 
ган-Морин; среди ветеранов: 1 место -  вы
пускники ДЮСШ, 2 место -  Дутулур, 3 место
-  Санага, 4 место -  Закаменск.

По номинациям: «Лучший связующий» -  
Диана Бальжитова (школа № 1), Руслан Ни- 
маев (школа № 5), Марина Цыренова (Ца
кир); «Лучший нападающий» -  Дарима Зам- 
балаева (школа № 5), Баир Дармаев (Мыла), 
Эрдэм Будаев (Бортой); «Лучший игрок» -  
Аягма Раднаева (Шара-Азарга), Радна Очи- 
ров (Шара-Азарга), Амгалан Нимаев (Нурта); 
«Лучший тренер» -  Алдар Бурхинов; «Лучший 
судья» -  Руслан Жапов. Среди ветеранов: 
«Лучший связующий» -  Гэрэлма Бальжано- 
ва (Дутулур); «Лучший нападающий» -  Ден
нис Доноев (Санага); «Лучший игрок» -  Баир 
Ринчинов (выпускники ДЮСШ).

Призовой фонд составил 75000 руб. Пи
тание -  51000 руб.

МАССОВЫЙ КРОСС
Среди учащихся: 1 место -  Александр 

Бабалаев (Санага), 2 место -  Аюр Цынгенов 
(Санага), 3 место -  Артем Будаев (Цакир);

Среди мужчин: 1 место -  Вячеслав Бад
маев (Цакир), 2 место -  Баясхалан Балданов 
(Ехэ-Цакир), 3 место -  Бато Батуев (Цакир);

Среди ветеранов: 1 место -  Михаил Гыр- 
генов (депутат НХ РБ).

Призовой фонд -  1 2500 руб.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
28 мая в с. Цакир состоялось лично-ко

мандное первенство по легкой атлетике 
среди школьников 5-6 и 7-8 классов. При
няли участие 20 команд, 200 участников 
легкоатлетов. Не приняли участие 5 школ 
(Дабатуйская, Холтосонская, Харацайская, 
СОШИХЭН, Усть-Бургалтайская).

Соревнования прошли по двум возраст
ным группам: 5-6 классы -  девочки и маль
чики (2004-2005 г.р.); 7-8 классы -  девочки 
и мальчики (2002-2003 г.р.).

Итоги в личном первенстве:
Бег на 60 м (девочки 5-6 классов): I ме

сто -  Алина Гармаева (Цаган-Морин) с ре
зультатом 9,64, II место -  Руслана Скоробо
гатова (школа № 1) с результатом 9,65, III 
место -  Анастасия Филиппова (школа № 5) с 
результатом 9,76.

Бег на 60 м (юноши 5-6 классов): I место
-  Кирилл Злыгостев (школа № 1) с результа
том 9,33, II место -  Данил Миронов (Енгор- 
бой) с результатом 9,52, III место -  Осокин 
Михаил (школа № 4) с результатом 9,58, III 
место -  Алдар Дамдинов (Улекчин) -  9,58.

Бег на 60 м (девушки 7-8 классов): I ме
сто -  Ксения Михалева (школа № 5) с ре
зультатом 8,61, II место -  Ирина Мардо- 
ленова (школа № 5) с результатом 9,15, III 
место -  Александра Любушкина (Баянгол) с

результатом 9,22.
Бег на 60 м (юноши 7-8 классов): I место

-  Арсалан Эрдынеев (Михайловка) с резуль
татом 8,27, II место -  Владимир Баженов 
(школа № 5) с результатом 8,40, III место -  
Александр Долсонов (Цакир) с результатом 
8,41.

Бег на 400 м (девочки 5-6 классов): I ме
сто -  Руслана Скоробогатова (школа № 1) с 
результатом 1,39,13, II место -  Мария Со- 
ктоева (Ехэ-Цакир) с результатом 1,45,83, III 
место -  Виктория Адамова (Михайловка) с 
результатом 1,46,74.

Бег на 800 м (мальчики 5-6 классов): I 
место -  Буянто Дашеев (Цаган-Морин) с 
результатом 3,30,60, II место -  Чимит Бал
данов (Шара-Азарга) с результатом 3,40,99, 
III место -  Артур Логинов (Санага) с резуль
татом 3,49,00.

Бег на 400 м (девушки 7-8 классов):
I место -  Ксения Михалева (школа № 5) с 
результатом 1,39,75, II место -  Светлана 
Фибих (Баянгол) с результатом 1,42,35, III 
место -  Виктория Белокопытова (Баянгол) с 
результатом 1,43,60.

Бег на 800 м (юноши 7-8 классов): I место
-  Дмитрий Басев (школа № 4) с результатом 
3,25,30, II место -  Солбон Цыренов (Шара- 
Азарга) с результатом 3,26,88, III место -  
Александр Долсонов (Цакир) с результатом 
3,27,51.

Итоги в личном первенстве по прыжкам 
в длину:

Девочки 5-6 классов: I место -  Алина Кря
жева (Михайловка) с результатом 3 м 37 см,
II место -  Татьяна Доноева (Санага) с резуль
татом 3 м 33 см, III место -  Анастасия Филип
пова (школа № 5) с результатом 3 м 23 см.

Мальчики 5-6 классов: I место -  Сэнгэ 
Кутанов (Михайловка) с результатом 3 м 
61 см, II место -  Петр Шагдуров (Санага) с 
результатом 3 м 55 см, III место -  Содном 
Мартынов (Нурта) с результатом 3 м 47 см.

Девушки 7-8 классов: I место -  Ксения 
Михалева (школа № 5) с результатом 3 м 90 
см, II место -  Сэлмэг Цыреторова (Бургуй) 
с результатом 3 м 87 см, III место -  Ирина 
Мардоленова (школа № 5) с результатом 3 
м 71 см.

Юноши 7-8 классов: I место -  Арсалан 
Эрдынеев (Михайловка) с результатом 4 м 
52 см, II место -  Содбо Бадмаев (Цакир) с 
результатом 4 м 44 см, III место -  Артем Про
копьев (Баянгол) с результатом 4 м 35 см.

ЭСТАФЕТА
По итогам эстафеты (4x100 м) среди 5-6 

классов общекомандное первое место за
няла команда школы № 1 (1,22,89), второе 
место за командой Санагинской школы 
(1,25,59), третье место заняла Цаган-Мо- 
ринская школа (1,26,53).

В эстафете среди 7-8 классов обще
командное первое место заняла команда 
школы № 5 (1,15,74). На втором месте ко
манда Михайловской школы -  1,17,49. Тре
тье место за командой Баянгольской школы
-  1,18,40.

По итогам первенства общекомандное 
первое место заняла команда Санагинской 
школы, на втором месте -  Цаган-Моринская 
школа, третье место заняла команда Ми
хайловской школы.

Турнир завершился церемонией награж
дения победителей и концертом звезд бу
рятской эстрады Намхайн Мунхзула, Чинги- 
са Раднаева и Билигмы Ринчиновой.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.

Турнир выявил лучших борцов
6 мая в с. Дутулур состоялся районный турнир по вольной и бурятской борьбе, 
посвященный памяти кавалера ордена Ленина, участника Великой Отечественной 
войны Гомбо Гармаевича Цыдыпова.

Чемпионами этого турнира стали: в весе 
21 кг -  Будажап Цыренов (Хамней); 23 кг 
-  Ашата Цыдемпилов (Утата), 25 кг -  Жар- 
гал Цыденов (Ехэ-Цакир), Тумэн Цыденов 
(Санага); 27 кг -  Даша Шагдуров (Санага); 
29 кг -  Баир Шагдуров (Санага); 32 кг -  Хэ- 
шэгто Галданов (Енгорбой); 35 кг -  Павел 
Перденков (Закаменск); 39 кг -  Булат Буда
ев (Утата); 42 кг -  Тамир Цыдемпилов (Ута
та); 46 кг -  Чингис Николаев (Санага); 50 
кг -  Борис Доржиев (Утата); 55 кг -  Сандан 
Гармаев (Улекчин); 60 кг -  Жаргал Будаев

(Улекчин); 63 кг -  Ардан Абгалдаев (Дуту- 
лур).

В весе свыше 60 кг победителем турнира 
стал Тимур Мункуев (Улекчин), в весе 75 кг -  
Солбон Раднаев (Улекчин), в весе свыше 75 кг 
-  Эрдэм Очиров (Енгорбой).

Абсолютным чемпионом турнира памяти 
кавалера ордена Ленина, участника Вели
кой Отечественной войны Г.Г. Цыдыпова 
стал Солбон Раднаев.

Соб. инф.

Итоги летней спартакиады
14 мая на стадионе «Металлург» в г. Закаменск прошла летняя Спартакиада среди 
предприятий и организаций г. Закаменск и сельских поселений Закаменского района.

В соревнованиях приняли участие 75 че
ловек из 9 команд: Далахай, Санага, Улек
чин, Цакир, школы № 4 и 5 г. Закаменск, 
ОСЗН, АО «Закаменск», администрация МО 
«Закаменский район».

По легкой атлетике среди женщин на 
дистанции 100 метров 1 место заняла На
дежда Антипова, АО «Закаменск» (14, 90 
сек), 2 место -  Арюна Сондуева, Цакир 
(1 5,89 сек), 3 место -  Регина Похонова, Ца
кир (16,10 сек).

На дистанции 400 метров 1 место у 
Ирины Тарбаевой, Санага (1,03,64 мин), 2 
место у Регины Похоновой, Цакир (1,31,16 
мин), 3 место -  у Даримы Цыбикжаповой, 
ОСЗН (1,34,2 мин).

На дистанции 1 500 метров 1 место за
няла Чимита Дашапилова, Далахай (6,42,83 
мин), 2 место -  Евгения Чупошева, ОСЗН 
(8,05,46 мин), 3 место -  Алтана Балданова, 
Цакир (8,32,40 мин).

Среди мужчин на дистанции 100 метров 
победу одержал Григорий Спицин, АО «За
каменск» (12,30 сек), на 2 месте Баир Жам- 
суев, администрация МО «Закаменский 
район» (1 3,07 сек), на 3 месте -  Юрий Цы- 
денешеев, Цакир (13,28 сек).

На дистанции 400 метров победа также 
осталась за Григорием Спициным, АО «За
каменск» (1,00,17 мин). На 2 месте Вени
амин Ульзетуев, Улекчин (1,06,42 мин), на 
3 месте -  Степан Дагбаев, ОСЗН (1,09,22 
мин).

На дистанции 800 метров 1 место заво
евал Зоригто Батуев, Цакир (2,33,63 мин), 
2 место -  Жаргал Норбоев, ОСЗН (2,47,88 
мин), 3 место -  Баир Ринчинов, АО «Зака
менск» (2,58,87 мин).

На дистанции 3000 метров 1 место за
нял Станислав Очиров, Улекчин (11,26,68 
мин), 2 место -  Энхэ Будаев, Далахай 
(11,40,45 мин), 3 место -  Бато Батуев, Ца
кир (11,47,31 мин).

В легкоатлетической эстафете среди 
женщин 1 место заняла команда админи
страции МО «Закаменский район» (3,14,8 
мин), 2 место -  СП «Цакирское» (3,33,4

мин), 3 место -  СП «Далахайское» (3,35,18 
мин).

Среди мужчин на 1 месте в эстафете ко
манда АО «Закаменск» (2,31,74 мин), на 2 
месте -  СП «Улекчинское» (2,32,02 мин), на 
3 месте -  СП «Цакирское» (2,36,70 мин).

В соревнованиях по прыжкам в длину 
среди женщин победила Юлия Базарова, 
администрация МО «Закаменский район» 
(3,36 м), на 2 месте Надежда Антипова, АО 
«Закаменск» (3,28 м), на 3 месте Регина По
хонова, Цакир (3,22 м).

Среди мужчин в этом виде спорта на 1 
месте Г ригорий Спицин, АО «Закаменск» 
(5,02 м), на 2 месте Доржо Галсанов, Улек
чин (4, 60 м), на 3 месте Валерий Дымбры- 
лов, Цакир (4,50 м).

В соревнованиях по толканию ядра сре
ди женщин победу одержала Регина Похо
нова, Цакир (7,90 м), на 2 месте Айна Эр- 
дынеева, ОСЗН (7,18 м), на 3 месте Ирина 
Тарбаева, Санага (7,15 м).

Среди мужчин на 1 месте Артем Янцен, 
АО «Закаменск» (9,24 м), на 2 месте Анчин 
Аршанов, Цакир (8,90 м), на 3 месте Алдар 
Бурхинов, школа № 5 (8,79 м).

В соревнованиях среди дояров 1 место 
завоевала Билигма Юмжапова, ОСЗН (660 
очков), на 2 месте -  Нарантуя Дашапилова, 
Далахай (610 очков), на 3 месте -  Арюна 
Сондуева, Цакир (600 очков).

В соревнованиях среди механизаторов 
на 1 месте Артем Бадмаев (Далахай), на 2 
месте Баир Бадмаев (Далахай), на 3 месте 
Зоригто Дамбаев (Цакир).

В соревнованиях по перетягиванию ка
ната 1 место у команды СП «Цакирское», 
2 место у СП «Улекчинское», 3 место у СП 
«Далахайское».

Призовой фонд летней спартакиады сре
ди предприятий и организаций был выде
лен из бюджета администрации МО «Зака
менский район» и составил 25000 рублей. 
Победители и призеры были награждены 
грамотами и денежными призами.

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту

Вундеркинд-2016
20 мая шахматисты района собрались на итоговый шахматный турнир, участие в 
котором приняли далахайские, санагинские, енгорбойские, мылинские, закаменские
кружковцы.

Игры проводились по 4 возрастным 
группам: 1,2, 3-4, 5-8 классы.

Открытием турнира стала предшкольни
ца шестилетняя Лена Самбуева, занявшая 
1 место среди первоклашек, ведь она все
го 5 месяцев назад начала постигать азы 
шахмат в ЦДО. Лидером среди мальчиков 
этого возраста стал более опытный Ал
дар Бальжанов (ЦДО). Вторыми оказались 
Оюна Васильева (школа № 4) и Данзан 
Бадмаев (Далахай), на третьей позиции со
ответственно Наташа Ламажапова (Сана
га) и Этигел Цыренов (Енгорбой).

Среди шахматистов 2 класса, набрав 7 
очков из 7 возможных, среди девочек пер
венствовала Адиса Батуева (ЦДО), среди 
мальчиков лидером стал Дэлгэр Бадмаев 
(Далахай), вторыми стали енгорбойцы Арю
на Батуева и Тумэн Тугулдуров, третьими 
-  далахайцы Алина Гончикова и Саша Тар- 
баев.

Среди 3-4 классов на 1 месте Арюна 
Доржиева (Далахай) и Максар Шагдуров 
(ЦДО), на втором -  енгорбойцы Анюта Очи- 
рова и Дэлгэр Лайданов, третьими оказа
лись Арюна Цыденова (Енгорбой) и Олег

Гонжитов (Санага).
Закаменские пятиклассники оказались 

сильнее более старших игроков района, 
заняв призовые места: 1 место -  Тимур 
Бадмаев (ЦДО), 2 место -  Ошор Будаев 
(ДЮСШ), 3 место -  Бато Цыреторов (ЦДО). 
Среди девочек первенствовала Болорма 
Охинова (Енгорбой), на 2 месте Эржена Цы- 
бикова (Енгорбой), на 3 месте Яна Соктоева 
(ДЮСШ).

С 28 по 30 мая наши юные шахматисты 
ЦДО Л. Самбуева и А. Бальжанов участво
вали в республиканском турнире «Вундер
кинд -  2016» в г. Улан-Удэ.

В эти дни во всероссийском шахматном 
турнире среди детей до 9 лет в г. Кострома 
честь Бурятии защищала бывшая шахма
тистка ЦДО, ныне учащаяся 1 класса шко
лы-лицея № 1 г. Улан-Удэ Номина Дармае- 
ва. Эту путёвку Номина завоевала, показав 
результат в соревнованиях СФО в апреле. 
Пожелаем нашим юным дарованиям до
стичь высот шахматного Олимпа республи
канского и российского масштабов.

Р. НАМЖИЛОВА, 
тренер ЦЦО

3 июня 201 6 г. № 23 (10033)
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Нет прав? Пьяны? Не садитесь за руль!
С 15 по 21 мая на территории Закаменского района 
зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, погиб 
один человек, ранено трое.

Так, 15 мая в 20 часов 1 8 ми
нут в дежурную часть отдела МВД 
России по Закаменскому району 
поступило телефонное сообщение 
медсестры Закаменской ЦРБ о 
том, что к ним поступил несовер
шеннолетний Ц., 2014 г.р., с трав
мами, полученными в результате 
наезда трактора. В ходе проверки 
установлено, что гр. Ц., находясь 
на ферме, села за руль трактора, 
не имея водительского удостове
рения. Решив прокатить своего 
племянника, при посадке совер
шила на него наезд задним левым 
колесом. В настоящий момент не
совершеннолетний доставлен в 
городскую больницу скорой меди
цинской помощи г. Улан-Удэ, где 
проходит лечение в нейрохирур
гическом отделении. В отношении

гр. Ц. возбуждено административ
ное расследование.

14 мая было зарегистрировано 
еще одно дорожно-транспортное 
происшествие, в котором гр. Б по
сле распития спиртных напитков на 
ферме сел за руль мини-трактора, 
водительское удостоверение он не 
получал. При движении допустил 
падение пассажира Д. с трактора, 
после чего совершил на него наезд 
задним левым колесом. Он поки
нул место происшествия, оставив 
гр. Д. в беспомощном состоянии. 
Спустя 16 часов гр. Д. скончался от 
полученных травм. В отношении гр. 
Б. возбуждено административное 
расследование.

21 мая около 1 3 ч. 30 мин. во
дитель гр. Б., в состоянии алко
гольного опьянения, не справился

с рулевым управлением служеб
ной машины и совершил ДТП. 
Два человека получили телесные 
повреждения. В отношении гр. 
Б. возбуждено административ
ное расследование. В отношении 
юридического лица за выпуск 
на линию пьяного водителя воз
буждено административное дело, 
штрафные санкции составляют до 
100 тысяч рублей.

Уважаемые участники дорож
ного движения! ОГИБДД О МВД 
РФ по Закаменскому району при
зывает вас соблюдать правила 
дорожного движения, быть более 
бдительными на дорогах. С насту
плением летних каникул просим 
родителей уделить особое внима
ние изучению правил дорожного 
движения со своими детьми. Не 
повторяйте чужих ошибок.

А. КВАСОВА, инспектор 
по ИАЗ ОГИБДД ОМВД РФ 

по Закаменскому району

ПРОИСШЕСТВИЯ

Вор проник через окно
22 мая сотрудниками уголовного розыска за соверше

ние кражи, заявленной 21 мая, был установлен и задержан 
38-летний гражданин. Он проник в дом через окно, разбив 
стекло, и похитил имущество гражданки Д. В отношении 
задержанного избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ст. 1 58 ч. 3 
Уголовного кодекса РФ.

Украл сумку в трапезной
23 мая в дежурную часть О МВД России по Закамен

скому району поступило заявление о краже. По словам по
терпевшей, неизвестный, находясь в помещении трапезной 
церкви г. Закаменск, тайно похитил сумку с ключами от 
квартиры и кошельком. Сотрудниками уголовного розыска 
был задержан 53-летний ранее судимый за аналогичные 
преступления житель г. Закаменск. Похищенное изъято. 
Возбуждено уголовное дело по признакам состава престу
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 1 58 УК РФ.

Сторож отравился угарным газом
28 мая в здании административно-хозяй

ственной части Закаменского РУО, располо
женной по адресу: г. Закаменск, ул. Гагарина, 
2, был обнаружен труп сторожа без видимых 
признаков насильственной смерти. Предвари
тельная причина смерти -  отравление угарным 
газом.

Пассажир скончался на месте
30 мая около 11 часов водитель трактора 

ЮМЗ-6, двигаясь с фермы в местности Тут- 
халта по направлению в с. Утата, перевозил 
двух пассажиров в состоянии алкогольного 
опьянения в самодельном прицепе. При дви
жении допустил падение одного пассажира. В 
результате ДТП пассажир скончался на месте 
происшествия. Проводится доследственная 
проверка.

ТЕМА ДНЯ

Въезд в лес запрещён
Внимание! Всем жителям Закаменского района напоминаем, 
что Указом Главы Республики Бурятия № 82 от б мая 2016 года 
на территории РБ введен режим чрезвычайной ситуации, 
возникшей вследствие лесных пожаров.

Данным указом введен за
прет въезда в леса транспорт
ных средств, пребывания в лесах 
граждан, индивидуальных пред
принимателей, юридических лиц 
и их представителей, не имеющих 
разрешительных документов.

Уважаемые граждане!
Запрещается в лесу:
- разводить костры;
- курить, бросать горящие 

спички, окурки;
- стрелять из оружия, исполь

зовать пиротехнические изделия;
- оставлять промасленный или 

пропитанный горючими вещества
ми обтирочный материал;

- оставлять бутылки, осколки

стекла, сгораемый мусор;
- заправлять топливом баки 

работающих двигателей внутрен
него сгорания;

- курить или пользоваться от
крытым огнем вблизи машин, за
правляемых топливом;

- выжигать траву, а также 
стерню на полях;

- засорять лес бытовыми, стро
ительными, промышленными от
ходами и мусором.

Проведенные профилактиче
ские рейдовые мероприятия по 
лесным массивам показали, что 
наши граждане продолжают бес
печно относиться к лесу. Сотруд
никами О МВД РФ по Закаменско

му району выявляются граждане, 
которые бросают непотушенные 
окурки в лесах, разводят костры 
с нарушением установленных пра
вил, используют транспорт с неис
правной системой двигателя.

Лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопасности, 
в зависимости от характера на
рушений и их последствий, несут 
административную или уголовную 
ответственность. В связи с чем 
убедительно просим вас соблю
дать правила пожарной безопас
ности в лесах и сообщать о лицах, 
нарушающих эти правила, в отдел 
МВД России по Закаменскому 
району по телефонам 02, 4-54-10. 

Е. ШАГДУРОВА, старший инспектор 
по исполнению административного 

законодательства О МВД РФ по 
Закаменскому району, 

капитан полиции

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
Обратиться в Информационный центр МВД по 

Респуб-лике Бурятия за информацией о привлече
нии к уголовной ответственности, о судимости (не 
судимости), а также для прохождения доброволь
ной дактилоскопической регистрации вы можете 
не только лично через государственные и муни
ципальные органы, но и в электронном виде че
рез Единый портал государственных услуг «WWW. 
GOSUSLUGI.RU». Использование указанной воз
можности позволит минимизировать время ожида
ния в очереди, оценить качество предоставления 
государственных услуг.

В О МВД РФ по Закаменскому району создан 
и работает Консультационный центр по оказанию 
консультационной и практической помощи заяви
телям по вопросам получения справки о наличии 
(отсутствии) судимости. Сотрудники О МВД РФ по 
Закаменскому району, ответственные за оказание 
государственных услуг предлагают:

- консультационную и практическую помощь по

регистрации на Едином портале государственных 
услуг, подтверждение личности;

- консультационную и практическую помощь по 
подготовке в электронном виде заявления на полу
чение справки о наличии (отсутствии судимости).

По вопросам получения государственных услуг 
вы можете обратиться к заместителю начальника 
отдела О МВД РФ по Закаменскому району под
полковнику внутренней службы Цыденову Евгению 
Борисовичу по тел. 8-301 -37-4-3379, старшему ин
спектору направления по исполнению администра
тивного законодательства О МВД РФ по Закамен
скому району капитану полиции Шагдуровой Елене 
Будажаповне по тел. 4-57-58.

Более подробная информация о порядке предо
ставления государственных услуг на получение 
справки о наличии (отсутствии) судимости, а также 
прохождении добровольной дактилоскопической 
регистрации размещена на официальном сайте За
каменского района msu-zakamna.ru.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газеты «Вести За- 
камны» вы можете приобрести в магазинах «Экспресс», «Почто
вая тройка», «Колибри», «Сарана», «Родник», «Юбилейный».

О тчет о результатах деятельности автономного  
учреж д ени я РБ «Закам енский лесхоз» и об использовании  
закрепленного  з а  ним государственного им ущ ества
за  201 5 год (Общие сведения об учреждении)
Полное наименование учреждения: Автономное 
учреждение Республики Бурятия «Закаменский 
лесхоз».
Сокращенное наименование учреждения: АУ РБ 
«Закаменский лесхоз».
Место нахождения учреждения: РБ, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Модонкульская, 29. 
Почтовый адрес учреждения; 671950, РБ, Закамен
ский район, г, Закаменск, ул. Модонкульская, 29. 
Перечень видов деятельности учреждения, соот
ветствующий его учредительным документам:
1) В области охраны лесов:
1.1 меры пожарной безопасности в лесах,
1.2 обеспечение средствами предупреждения и ту
шения лесных пожаров,
1.3. мониторинг пожарной опасности в лесах и 
лесных пожаров,
1.4 тушение лесных пожаров,
1.5 мероприятия по ликвидации чрезвычайной 
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных 
пожаров.
2) В области защиты лесов: работы по локализа
ции и ликвидации очагов вредных организмов ; 
санитарно-оздоровительные мероприятия с од
новременной продажей лесных насаждений для 
заготовки древесины.
3) В области воспроизводства лесов: 3.1. лесово- 
становление,
4) Работы по отводу и таксации лесосек в целях 
проведения санитарно-оздоровительных меро
приятий и ухода за лесами.
Основные виды деятельности:
1) В области охраны лесов:
1.1 меры пожарной безопасности в лесах;
1.2 обеспечение средствами предупреждения и ту

шения лесных пожаров;
1.3. мониторинг пожарной опасности в лесах и 
лесных пожаров;
1.4 тушение лесных пожаров
1.5 мероприятия по ликвидации чрезвычайной 
ситуации в лесах возникшей вследствие лесных 
пожаров.
2) В области защиты лесов: работы по локализа
ции и ликвидации очагов вредных организмов ; 
санитарно-оздоровительные мероприятия с од
новременной продажей лесных насаждений для 
заготовки древесины.
3) В области воспроизводства лесов: 
ЗЛ.лесовостановление.
4) работы по отводу и таксации лесосек в целях 
проведения санитарно-оздоровительных меро
приятий и ухода за лесами.
Перечень услуг (работ), которые оказываются за 
плату, в случаях предусмотренных нормативными 
правовыми актами -  оказание услуг по отводу и 
таксации лесосек: для заготовки древесины. 
Потребители услуг (работ), которые оказываются 
за плату, в случаях предусмотренных норматив
ными правовыми актами: Юридические и физиче
ские лица (местное население).
Перечень разрешительных документов (с указа
нием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность: Устав № 24 от 13.01.201 5 г. 
Среднегодовая численность работников учреж
дения: 27.
Средняя заработная плата работников учрежде
ния: 15 500,00.
Количество штатных единиц учреждения: на на
чало года - 0 ;  на конец года -  32.

Сведения о результатах деятельности учреждения

Н аим е н ован ие  показате ля  д еятельности Ед.
изм.

О тчетн ы й  год

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стой- % 100
мости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного
года

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не- т.р. 0,0
достачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, т.р. 269,53
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подряд-
чиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей т.р. 333,74
доход деятельности, всего: т.р. 298,5
по оплате труда и начислениям на выплаты по оплатетруда т.р. 0,6
по оплате услуг связи т.р. 4,9
по оплате прочих услуг т.р. 29,7
по платежам в бюджет

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребите- руб. 230,0
лям

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра- чел. 97
ботами) учреждения, в том числе: чел. 0
бесплатными: чел. 97
платными услугами: отвод и таксация лесосек

Количество жалоб потребителей шт. 0

Поступления, в разрезе поступлений, предусмотренных планом фи- т.р. План Факт
нансово-хозяйственной деятельности учреждения: 0 о'
Планируемый остаток средств на начало планируемого года т.р. 0 0
Поступления, всего: т.р. 12691,23 12691,23
Субсидия на содержание материально-технической базы т.р. 298,5 298,5
С убси ди я  на и н ы е  цели т.р. 80,5 80,5
С убсидии  на в ы п ол н ен ие  госуд арственного  задания, всего: т.р. 8784,2 8784,2
Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство проти- т.р. 63,0 63,0
вопожарных минерализованных полос
Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных т.р. 51,0 51,0
полос и их обновление
Проведение профилактического контролируемого противопожарно- т.р. 9,4 9,4
го выжигания
Установка и размещение стендов, содержащих информацию о мерах т.р. 14,0 14,0
пожарной безопасности
Установка шлагбаумов, обеспечивающих ограничение пребывания т.р. 19,4 19,4
граждан в лесах в целях пожарной безопасности, эксплуатация шлаг-
баумов
Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах: зона назем- т.р. 1000,7 1000,7
ной охраны
Тушение лесных пожаров, всего: т.р. 4111,9 4111,9
Санитарно-оздоровительные мероприятия т.р. 3413,5 3413,5
Выполнение работ по воспроизводству лесов: т.р. 101,1 101,1
П оступлени я от ин ой  п рин осящ е й  д о хо д  деятельности , всего: т.р. 3528,03 3528,03
Планируемый остаток средств на конец планируемого года т.р. 339,98 339,98

Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хо- т.р. 12351,25 12351,25
зяйственной деятельности учреждения:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них: т.р. 6276,82 6276,82
Оплата работ, услуг, всего, из них: т.р. 2 480,9 2 480,9
Услуги связи т.р. 142,34 142,34
Транспортные услуги т.р. 6,57 6,57
Коммунальные услуги т.р. 108,70 108,70
Работы, услуги по содержанию имущества т.р. 172,04 1 72,04
Прочие работы, услуги т.р. 2 051,32 2 051,32
Прочие расходы т.р. 945,71 945,71
Увеличение стоимости основных средств т.р. 60,89 60,89
Увеличение стоимости материальных запасов т.р. 2586,86 2586,86

Сведения об и с по л ь зо в ан и и  закр е пл ен н о го  за учреж д ен ием  госуд арственного  им ущ ества

Н аи м е н ован и е  показателя Ед.
изм.

О тчетн ы й  год

на на
чало 
года

на
конец
года

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящего- т.р. 0 3  4 2 7 , 5 /

ся у учреждения на праве оперативного управления 1 7 , 9 3

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося т . р - 0 1 3 080/
у учреждения на праве оперативного управления 1 2 8 1 5

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, т.р. 0 1 1 2 2 9 /

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 11  1 8 9

Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, шт. 3 3

помещений), находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящаяся у кв.м. 1 3 7 1 , 1 1 3 7 1 , 1

учреждения на праве оперативного управления:

Руководитель AV РБ «Закаменский лесхоз» Е.А. ХРЕБТОВ

ДИПЛОМ СБ 3753989, выданный 
БГСХА15.06.2004 г. на имя Дорошен
ко Павла Геннадьевича, считать не
действительным.

ВОЕННЫЙ билет серии НЧ № 
2523592 на имя Шелкунова Алек
сандра Николаевича считать недей
ствительным в связи сутерей.

№ 23(10033) 3 июня 2016 г.



ПРОГРАММА ТВ С 6 ПО 12 ИЮНЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

6, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10.5.05 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55.4.05 Модный приговор
13.15 "Пусть говорят" [16+]
14.25 "Таблетка" [16+]
14.55,16.15,2.20 "Время 
покажет" [16+]
17.00 Мужское/Женское [16+]
18.00. 3.10 "Наедине со 
всеми" [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" [16+]
20.50 "Пусть говорят" [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с "Практика" [16+]
0.30 "Вечерний Ургант" [16+]
1.05 "Познер" [16+]
2.05 Ночные новости

РОССИЯ
6.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 Вести
10.55 "О самом главном" [12+]
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 "Тайны следствия" [12+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Аромат 
шиповника" [12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "На дальней 
заставе" [12+]
0.50 Честный детектив [16+]
1.45 Х/ф "Мой сводный брат 
Франкенштейн" [16+]
4.15 Торжественная 
церемония открытия XXVII 
кинофестиваля "Кинотавр"

РО ССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Выстрел" 
13.30,1530,1830 "А.С. Пушкин. 
Тысяча строко любви"
13.55 Х/ф "Капитанская 
дочка"
16.10 Х/ф "Борис Годунов"
18.55 Г. Свиридов. "Метель"
19.30 "Медный всадник"
20.00 Д/ф "Пуэбла. Город 
церквей и "жуков"
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Сати"
21.45 Д/ф "Камчатка. 
Огнедышащий рай"
22.00 "Тем временем"
22.50 Голоса XXI века
23.20 Х/ф "Станционный 
смотритель"
0.45 Худсовет 
0.50 "Энигма"
1.35 Т/с "Иванов"
2.25 "Дома Хорта в Брюсселе"
2.40 "Только Моцарт"
3.40 Д/ф "Гоа. Соборы"

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 "Сейчас"
7.10 "Утро на 5" [6+]
10.10 "Место происшествия" 
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45,18.35 Т/с "Гончие" [16+]
20.00. 20.40.2.10.2.55.3.35,
4.10,4.40,5.15,5.50,6.20 Т/с 
"Детективы" [16+]
21.20,22.10,23.25 Т/с "След" 
[16+]
0.15 "Момент истины" [16+]
1.10 "Место происшествия. О 
главном" [16+]

7, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00
Новости
10.10,5.05 Контрольная 
закупка.
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]

11.55,4.05 Модный приговор
13.15 "Пусть говорят" [16+]
14.25 "Таблетка" [16+]
14.55,16.15,3.20 "Время 
покажет" [16+]
17.00 Мужское/Женское [16+]
18.00,2.20 "Наедине со 
всеми" [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" [16+]
20.50 "Пусть говорят" [16+]
22.00 Время
22.30Т/с "Практика" [16+]
0.30 "Вечерний Ургант" [16+]
1.00 Ночные новости
1.15 "Структура момента" [16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00, 
18.50,21.00 Вести
10.55 "О самом главном" [12+] 
12.35,15.30,18.30,20.35

1.05 Ночные новости
1.20 "Политика" [16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 Вести
10.55 "О самом главном" [12+]
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 "Тайны следствия" [12+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Аромат 
шиповника" [12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "На дальней 
заставе" [12+]
23.55 Спецкорр [16+]
1.55 Д/ф "Аида Ведищева. 
Где-то на белом свете..." [12+]

РО С СИЯ
"Вести-Бурятия"
12.55 "Тайны следствия" [12+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Аромат 
шиповника" [12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "На дальней 
заставе" [12+]
0.55 Вести-doc [16+]
2.55 Д/ф "Химия нашего тела. 
Гормоны" [12+]

РО С СИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Станционный 
смотритель"
13.25 "Энигма"
14.10"Правила жизни"
14.40 "Пятое измерение" 
15.10,1.20Т/С "Иванов"
16.10.23.15 Д/с "Восход 
цивилизации"
17.00 "Сати"
17.40 Д/с "Пророк в своем 
отечестве"
18.10 Марта Аргерих. Концерт
19.00 Д/ф "Петр Вельяминов"
19.30,2.55 "Полиглот". 
Китайский с нуля за 16 часов!
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 "Главная роль"
21.05 Искусственный отбор
21.45 "Правила жизни"
22.10 "Игра в бисер"
22.50 Голоса XXI века 
0.05 М/ф
0.45 Худсовет
0.50 Д/с "Союзмультфильм""
2.10 Д/ф "Этот неукротимый 
Жолио-Кюри"
3.40 Д/ф "Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи"

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
7.10 “Утро на 5" [6+] 
10.10"Место происшествия"
11.40,12.45,13.40,14.30,15.25 
Т/с "Гончие" [16+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 "Детективы" [16+]
21.20.22.10.23.25.0. 10 Т/С 
"След" [16+]
1.00 "Сирота казанская" [12+]
2.35 "Вам и не снилось" [12+]
4.15 "Зеленые цепочки" [12+]
6.10 Т/с "ОСА" [16+]

8, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10.5.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55.4.15 Модный приговор
13.15 "Пусть говорят" [16+]
14.25 "Таблетка" [16+]
14.55,16.15,3.25,4.05 "Время 
покажет" [16+]
17.00 Мужское/Женское [16+]
18.00. 2.25 "Наедине со 
всеми" [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" [16+]
20.50 "Пусть говорят" [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с "Практика" [16+]
0.30 "Вечерний Ургант" [16+]

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15 "Оборона Севастополя"
13.10 Д/ф "Тельч"
13.25 Д/ф "Этот неукротимый 
Жолио-Кюри"
14.10.21.45 "Правила жизни"
14.40 "Красуйся, град Петров!"
15.10.1.20 Т/с "Иванов"
16.10.23.20 Д/с "Восход 
цивилизации"
17.00 Искусственный отбор
17.40 Д/с "Пророк в своем 
отечестве"
18.10 Елена Аюшеева, Андрес 
Перроти и Московский 
государственный 
академический камерный 
хор Владимира Минина 19.00 
Д/с "Невесомая жизнь"
19.30,2.55 "Полиглот". 
Китайский с нуля за 16 часов!
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Абсолютный слух"
22.10 "Власть факта"
22.50 Голоса XXI века 
0.15 М/ф "Жил-был пёс"
0.45 Худсовет
0.50 Д/с "Союзмультфильм".
2.05 Д/ф "Натали"
3.40 Д/ф "Драконовы горы"

01пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
7.10 "Утро на 5" [6+]
10.10 "Место происшествия".
11.40.13.40.3.35 Х/ф 
"Морской характер" [12+]
14.25 "Зеленые цепочки" [12+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 "Детективы" [16+]
21.20.22.10.23.25.0. ЮТ/с 
"След" [16+]
1.00 Х/ф "Знахарь" [12+]
5.35 Т/с "ОСА" [16+]

9, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женски й журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55.4.05 Модный приговор
13.15 "Пусть говорят" [16+]
14.25 "Таблетка" [16+]
14.55.16.15.2.20 "Время 
покажет" [16+]
17.00 Мужское/Женское [16+]
18.00. 3.10 "Наедине со 
всеми" [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" [16+]
20.50 "Пусть говорят" [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с "Практика" [16+]
0.30 "Вечерний Ургант" [16+]
1.05 Ночные новости
1.20 На ночь глядя [16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50,21.00 Вести
10.55 "О самом главном" [12+]
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 "Тайны следствия" [12+]
15.50 Дежурная часть

16.00 Т/с "Аромат 
шиповника" [12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "На дальней 
заставе" [12+]
23.55 "Поединок" [12+]
1.55 "Людмила Зыкина" [12+]

РО С СИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Нетерпимость"
14.10.21.45 "Правила жизни"
14.40"Россия, любовь моя!"
15.10.1.20 Т/с "Иванов"
15.50 Д/ф "Ф. Петрарка"
16.10.23.20 Д/с "Восход 
цивилизации"
17.00 "Абсолютный слух"
17.40 Д/с "Пророк в своем 
отечестве"
18.10 Фортепианный концерт
19.00 Д/с "Невесомая жизнь"
19.30.2.55 "Полиглот". 
Китайский с нуля за 16 часов!
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Черные дыры. Белые 
пятна"
22.10 Культурная революция
22.55 Голоса XXI века 
0.15 М/ф "Ёжик втумане"
0.45 Худсовет
0.50 Д/с "Союзмультфильм"
2.15 Д/ф "По ту сторону 
сказки. Борис Рыцарев"
3.40 Д/ф "Бру-на-Бойн"

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
7.10 "Утро на 5" [6+]
10.10 "Место происшествия"
11.30 "Расследование" [12+]
13.30 "Ярослав Мудрый" [12+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 "Детективы" [16+]
21.20.22.10.23.25.0. 15 Т/с 
"След" [16+]
1.00 "Шофер поневоле" [12+]
2.50 Х/ф “Параграф 78" [16+]
5.15 "Расследование" [12+]

10, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55.5.30 Модный приговор
13.15 "Пусть говорят" [16+]
14.25 "Таблетка" [16+]
14.55.16.15 "Время покажет" 
[16+]
17.00 Мужское/Женское [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 "Человек и закон" [16+]
20.50 "Поле чудес" [16+]
22.00 Время
22.30 "Легенды "Ретро FM" 
0.35 "Вечерний Ургант" [16+]
1.30 Д/ф Премьера.
"Роналду". "Городские 
пижоны". [12+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00. 1.00 Вести
10.55 "О самом главном" [12+]
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
[12+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Аромат 
шиповника" [12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
21.25 Х/ф "Любовь из 
пробирки" [12+]
23.15 Х/ф "Если бы я тебя 
любил..." [12+]
2.50 Футбол. Франция 
- Румыния. Чемпионат 
Европы-2016

РО ССИЯ

7.30 Евроньюс.
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Д/ф "Натали"

12.15 Х/ф "Нетерпимость"
13.30 Д/с "Сказки из глины и 
дерева"
13.40 Д/ф "И. Сибиряков"
14.40 "Письма из провинции"
15.10 Т/с "Иванов"
16.10 Д/ф "Сергей Боткин"
16.35 "Царская ложа"
17.20 Д/ф "Лев Толстой"
18.00 Денис Мацуев, 
Александр Сладковский 
и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан
18.50 Д/ф "Франц 
Фердинанд"
19.00 Д/с "Невесомая жизнь"
19.30,2.55 "Полиглот". 
Китайский с нуля за 16 часов!
20.10 "Кастель-дель-Монте”
20.45 "Смехоностальгия"
21.15 "Искатели"
22.00 "Я шагаю по Москве"
23.15 "Линия жизни"
0.10 М/ф
0.45 Худсовет 
0.50 Х/ф "Я вас люблю"
2.35 М/ф для взрослых
3.40 "Тель-Авив. Белый город"

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
"Сейчас"
7.10 "Момент истины" [16+]
8.00 "Утро на 5" [6+]
10.10 "Место происшествия" 
11.30,12.30,13.30,14.05,
15.05.16.00. 17.00.17.30,
18.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-2" [16+]
20.00. 20.45.21.35.22.15,
23.05.23.55.0. 40.1.30,Т/с 
"След" [16+]
2.15.2.55.3.40.4.20.5.00. 5.35,
6.05,6.40 "Детективы"
[16+]

11, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6.50.7.10 Х/ф "Не хлебом 
единым" [12+]
7.00,11.00,13.00 Новости.
9.15 Играй, гармонь 
любимая!
10.00 Умницы и умники 
[12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак [12+]
11.55 Д/ф "Аида Ведищева. 
Играя звезду" [12+]
13.15 "Идеальный ремонт"
14.10 Д/ф "Теория заговора" 
[16+]
15.10 "На 10 лет моложе" 
[16+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Х/ф "Максим 
Перепелица"
18.05 Д/ф "Леонид Быков. 
"Будем жить!" [12+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 "Угадай мелодию"
19.50 Д/ф "Сборная России. 
Перезагрузка" [12+]
20.55 "Кто хочет стать 
миллионером?" 22.00 Время
22.20 "Сегодня вечером" 
[16+]
0.00 Х/ф "Форсаж-5" [16+]
2.25 Д/ф "Открытие Китая"
2.50 Чемпионат Европы 
по футболу-2016. Сборная 
России - сборная Англии. 
Прямой эфир из Франции
5.00 Х/ф "Быть или не быть" 
[12+]

РОССИЯ
6.05 Х/ф "Неисправимый 
лгун"
7.45 Диалоги о животных
8.40,12.25,15.20 Местное 
время. Вести-Москва
9.00,12.00,15.00 Вести
9.10 Россия. Местное время 
[12+]
10.15 "Правила движения" 
[12+]
11.10 "Личное" [12+]
12.35,15.30 Х/ф "Золотая 
клетка" [12+]
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф "И в горе, и в 
радости" [12+]
1.50 Х/ф "Охота на 
принцессу" [16+]

РО С СИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 Х/ф "Я шагаю по 
Москве"
12.20 Д/ф "Любовь Соколова. 
Своя тема"
13.05 Х/ф "Матрос сошел на 
берег"
14.15 Д/ф "Возрожденный 
шедевр. Из истории 
Константиновского дворца"
15.10 Денис Мацуев, 
Александр Сладковский 
и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан
16.00 Х/ф "Я вас люблю"
17.40 Д/ф "Музейный 
комплекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников"
18.00 Новости культуры
18.30 Д/ф "Кирилл Лавров. 
Прожить достойно"
19.10 Х/ф "Верьте мне, люди"
21.00 "Романтика романса"
22.05 "Острова"
22.45 Х/ф "Поднятая целина" 
0.15 "Джаз пяти континентов". 
Фестиваль джаза в Коктебеле
1.55 Д/ф "Край медведей и 
лошадей - Тянь-Шань"
2.45 М/ф "Буревестник"
2.55 "Искатели"
3.40 Д/ф "Дом Ритвельда- 
Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза"

01пятый
7.10 М/ф [0+]
10.35 "День ангела" [0+]
11.00. 19.30,Сейчас
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.35.15.20.16.05.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След" [16+] 
19.40,20.45,21.45,22.50,
23.55.0. 55.1.55.3.00.4.00,
5.00. 6.00.7.00,Т/с "Страсти по 
Чапаю" [16+]

12, ВОСКРЕСЕНЬЕ

' f f  ПЕРВЫЙ

7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Д/с "Россия от края до 
края" [12+]
8.15 Х/ф "Вертикаль"
9.35 Х/ф "Живите в радости"
11.10 "ДОстояние 
РЕспублики: Роберт 
Рождественский"
13.20.16.15 Д/с "Романовы" 
[12+]
16.00 Новости с субтитрами
18.00 Х/ф "Офицеры"
19.55 Концерт, посвященный 
45-летию фильма "Офицеры" 
в Кремлевском дворце
22.00 Воскресное "Время"
23.00 "Сегодня вечером"
[16+]
1.00 "Брат-2". 15 лет спустя". 
Концерт [16+]
2.50 Чемпионат Европы 
по футболу-2016. Сборная 
Германии - сборная Украины. 
Прямой эфир из Франции

5.00 Х/ф "Лестница" [16+]

РОССИЯ

6.20 Х/ф "Стряпуха"
7.50 Х/ф "Калина красная"
10.00 Х/ф "Экипаж"
12.55,15.15 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя Птица". Суперфинал
15.00 Вести
16.10.18.00 Х/ф "Солнечный 
удар" [12+]
17.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации
21.00 Вести недели
23.30 Х/ф "Долгое прощание" 
[12+]
1.40 Х/ф "Крепкий брак" [12+]
3.30 День России. 
Праздничный концерт

РО С СИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым"
11.35 Х/ф "Иду на грозу"
13.55 Д/ф "Александр 
Белявский"
14.40 Д/ф "Край медведей и 
лошадей - Тянь-Шань"
15.35 Д/ф "Андрей Шмеман. 
Последний подданный 
Российской империи"
16.20 "Песни разных лет"
18.40 Д/с "Пешком..."
19.10.2.55 "Искатели"
19.55 Д/ф "Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым"
20.35 Х/ф "Мы из джаза"
22.05 Д/ф "Евгений Матвеев. 
Любовь и судьба"
22.45 Х/ф "Поднятая целина" 
0.20 Д/ф "Возрожденный 
шедевр. Из истории 
Константиновского дворца"
1.20 Х/ф "Матрос сошел на 
берег"
2.30 М/ф "Хармониум"
3.40 Д/ф "Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака"

01пятый
8.00 М/ф [0+]
11.00. 19.30 Сейчас
11.10 Х/ф "Дело Румянцева" 
[1 2 +]
13.00 Х/ф "Шофер поневоле" 
[12+]
14.40 Х/ф "К Черному морю" 
[12+]
16.00 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин" [12+]
17.40 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" [12+]
19.40 Х/ф "Мы из будущего" 
[16+]
22.00 Х/ф "Мы из будущего-2" 
[16+]
0.00 Х/ф "Орда" [16+]
2.35.3.20.4.15.5.10.6.05.7.00,
8.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-2" [16+]

СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ 

Болезни капусты
Кила капусты -  одно из наиболее распро

странённых грибковых заболеваний. На корнях 
образуются наросты разной величины, количе
ство корневых волосков при этом уменьшает
ся. В результате растения не могут поглощать 
воду с питательными веществами, надземная их 
часть развивается слабо, кочаны не образуются. 
Меры борьбы: известкование кислых почв, сево
оборот, уничтожение сорняков. При посадке ко
рень капустной рассады обмакивают в раствор 
препарата «Хом» (40 г на 10 л воды). Эффектив
на также обработка почвы при посадке рассады 
раствором коллоидной серы (40 г на 10 л воды).

Чёрная ножка капусты -  грибковое забо
левание, в результате которого корневая шейка 
становится бурой или чёрной и быстро загнива
ет. Растения полегают и засыхают. Это заболе
вание поражает рассаду разных видов капусты. 
Меры борьбы: протравливание семян, регуляр
ное проветривание и умеренный полив капусты. 
При появлении заболевания рассаду поливают 
раствором марганцевокислого калия (0,1 г на 1 л 
воды) или препарата «Хом» (40 г на 10 л воды).

А. ФРОЛОВА

3 июня 201 6 г. № 23 (10033)
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тзътлълятъи
Поздравляем дорогую тётю 

Галину Доржиевну БАРДАХА- 
НОВУ с юбилеем.

Желаем нашей юбилярше 
Грядущих ясных,

светлых дней, 
Но с каждым годом быть

не старше,
А моложе и милей.

Семья Иршутовых

Уважаемого Дмитрия Влади
мировича СИ ДОР УК А с юби
леем.

Крепкого здоровья, удачи, 
долгих лет жизни, новостей 
всегда хороших и приятных 
впечатлений.

Личный состав, Совет 
ветеранов, Общественный 

совет ОМ БД стг

МКУ «Управление по развитию инфраструктуры»
МО «Закаменсний район»
информирует о проведении общественных обсуждений в фор
ме общественных слушаний по проекту «Оценка воздействия на 
окружающую среду» для проектной и рабочей документации: 
«Строительство подъезда к с. Усановка от автодороги Гусино- 
озерск -  Петропавловка -  За Каменск -  граница с. Монголией в За- 
каменском районе Республики Бурятия» и приглашает заинтере
сованных лиц к участию в обсуждении проекта.

С материалами проекта можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня публикации данного извещения по адресу проектировщи
ка: 670042, г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, 153, тел. 8(3012) 42-41-55. 
Замечания и предложения от общественности будут приниматься 
в письменном виде.

Общественные обсуждения состоятся 4 июля 2016 г. в 13 ч. 00 
мин. по адресу: 671942, Республика Бурятия, Закаменский район, 
с. Хамней, ул. Ленина, д. 13.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет 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)

13-14 июля 2016 г. в здании городской администрации по адресу: 
ул. Ленина, 23, помещение № 15, будет проводиться сверка по рас
четам с потребителями за период смены гарантирующего постав
щика ПАО «МРСК Сибири» «Бурятэнерго» и ОАО «Читаэнергосбыт» 
в целях разрешения вопроса по возврату денежных средств, опла
ченных гражданами в филиал ПАО «МРСК Сибири» «Бурятэнерго» 
и перевода оплаченных денежных средств на лицевые счета в ОАО 
«Читаэнергосбыт».

Владельцам материнских 
сертификатов 

оформляем от 25000 руб.
ул. Ленина, 18а, «Канцмир» 

Тел. 89149840027,89146374959.

ПРОДАЁТСЯ МАГАЗИН.
Тел. 89086485097.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
Самая низкая комиссия.

ул. Ленина, 23, каб. 72,4 этаж. 
Тел. 89503950303,89148487343.

Магазины «ВСТРЕЧА», «И ЗУМ Р УД »  

МЕБЕЛЬ (корпусная, мягкая, кухни), 
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ из золота, серебра, 

ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
в рассрочку до 6 месяцев, без %. 

Возможно без первоначального взноса.
Документы -  паспорт, справка с места работы 
за 6 месяцев или пенсионное удостоверение.

Внимание, АКЦИЯ! Скидка 15%
ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум» 
в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне

объявляет скидку в 15% на краткосрочные курсы по следу
ющим профессиям:

водитель автомобиля категорий «А», «В», «С», «ВС», 
«Д», «Е», «ДЕ»; бульдозерист — 3 мес.

Акция действует до 10 июня 2016 года. 
Стоимость от 11000 руб.

Наш адрес: Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Сверд
лова, 53, об условиях приема узнавать по телефонам (факс): 
8(30134) 41-7-65,41-5-99.

Приезжие обеспечиваются общежитием.

УТЕРЯНЫ документы на имя 
Дамбаева Б.Н., 1992 г.р. Прошу вер
нуть за ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Тел. 
89244538732,89834522811.

М агази н  “ УМ КА ”
(ул. Ленина, 36)

Поступление
ОБУВИ

для детей и взрослых, 
ТРИКОТАЖА, 

ИГРУШЕК.

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре, уч. 8 сот., вода, баня, 
теплица, посадки.Т. +79243511886.
• дом по Нагорной. Т. 89025631503.
• дом, гараж, вода, баня, теплица. 
Тел. 89243969980.
• новый дом, ул. Звёздная, 9. Тел. 
89149894657,89140597907.
• дом, село Мыла. Тел. 89140589255.
• дом в центре, ул. Транспортная, 2. 
Тел. 89148302620,89148318356.
• благоустроен, дом. Т. 89140505320.
• новый дом 7x12, ул. Карьерная; 
дверь железная б/у 2,05x0,90; окно 
пластиковое 160x115.Т. 89834217041.
• дом, Первомайская, гараж, лет. кух
ня, баня, скважина. Т. 89247565821.
• дом, Спортивная. Т. 89140513002.
• дом. Тел. 89243540381.
• СРОЧНО дом, ул. Хасурская, 380т.р. 
Торг уместен. Тел. 89516276102.
• новый дом, баня, гараж на 2 маши
ны,ул. Гагарина.Тел. 89836359686.
• дом под мат. капитал, дрова. Тел. 
89148340185.
• дом 6x5, струганный, стеклопаке
ты, печка, свет, вода, 4 сотки земли, 
Сотниково, за школой. Цена 500тыс. 
Тел.65-38-27.
• дом, ул. Горняцкая. Цена договор
ная. Тел. 89516276526.
• новый дом бхб, веранда 6x3, под 
ключ, баня 4x4, ул. Модой кульская, 
1а, цена 550 тыс. Тел. 89149880375.
• дом, с. Н-Иволга, возле трассы. Тел. 
89833330210.
• благоустроенный дом, ул. Декабри
стов. Тел. 89247704753.
• коттедж (Улан-Удэ, Зверосовхоз), 
без отделки, 3-уровневый, 216 кв.м, 
15 соток, 2900000 руб. Торг. Обмен. 
Тел. 60-54-60,89243509000.
• сруб дома 8x10, с. Шара-Азарга. 
Тел.92-4-18.
• 1-комн., ул. Ленина, 21-28 ("Берёз
ка"), II эт., евро: окна, двери. Т.4-40-57.
• 1 -коми, квартира. Т. 89516306120.
• 1-комн. Тел. 89140582703.
• 2-комнатная с приусадебным 
участком, ул. Гагарина, 1 (баня, две 
теплицы, скважина, летняя кухня, 
сарай). Тел. 89245524411.
• 2-комнатная. Тел. 89146383876.

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

от производителя

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

► выгодные условия 
для каждого клиента

► работаем по двум 
банкам
ул. Джидинская, 1.

Тел. 4-57-02,89025349422.

КУПЛЮ КОРАЛЛ (шурэ), 1 г -  
4 т.р., ЯНТАРЬ. Тел. 89835351955.

СДАМ в аренду квартиру с после
дующим выкупом. Т. 89247565853.

ВСЕГДА ТРЕЗВЫЕ РУКИ  
Строим заборы, разбираем  

старые постройки, электрора
боты и т.п. Тел. 89834322171.

ТЦ «ВЕКТОР» 
НАСОСЫ 

и СТАНЦИИ 
для дома и дачи
от производителя "Вихрь"

Цена от  1965 руб.
Тел. 4-48-93.

• 2-комн. квартира под мат. капитал, 
Ленина, 45. Тел. 89041149686.
• 2-комн., II этаж, Юбилейная, 16.Тел. 
89247508151.
• 2-комн. квартира, III этаж, солнеч
ная. Тел. 89240159014.
• 2-комн., Юб„ 16. Тел. 89833364833.
• 2-комнатная. Тел. 89243946026.
• 2-комн., Ленина, 40, под мат. капи
тал или транспорт.Тел. 89148450792.
• 2-комн., Юбилейная, 8а, после ре
монта. Тел. 89834238297.
• 2-комн. с мебелью, электротехни
кой, паласами, I этаж, под мат. капи
тал за 400 т.р. Т. 89140560238.
• 2-комн„ 43 кв.м, 440т.Т. 89834279111.
• 2-комн., ул. Ленина, 27, II этаж или 
ОБМЕН на а/м "Истана". Т. 4-42-08.
• 2-комнатная квартира, можно под 
мат. капитал. Тел. 89516228350.
• 2-комн. ухоженная, Юбилейная, 16а, 
IV этаж, солнечная.Тел. 89835341287.
• 2-комн., Гагарина, 21. Т. 89140512087.
• 2-комн. Дёшево. Т. 89835367347.
• 2-комн. в центре, под мат. капитал. 
Тел. 89834522602.
• 2-комн., Гагарина, 21. Т. 89140550407.
• 3-комн. по Юбилейной, II этаж, ев
роокна, ремонт. Тел. 89140538663.
• 3-комн. квартира. Т. 89503954894.
• 3-комн. благоустроенная в дере
вянном доме по ул. Советской. Тел. 
89835341287.
• 3-комн., солнечная, евроокна, под 
мат. капитал. Тел. 89526133481.
• 4-комн., Юбилейная, 10а, евро: окна 
и двери, V этаж, солнечная, тёплая, 
под мат. капитал. Т. 89142502815.
• 4-комн., Юбилейная, 16а, 450 т.р. 
Торг. Тел. 89245524411.
• 4-комн. квартира по ул. Ленина, 
II этаж, под мат. капитал + допла
та или СДАМ. Торг уместен. Тел. 
89516270706,89025310045.
• квартира в 2-квартирном доме, ул. 
Малагарская. Т. 89503818868.
• СРОЧНО квартиры.Т. 89146331380.
• участок, недорого, г. Улан-Удэ. Тел. 
89834310556.
• участки, Дачная, 27, За каменская, 8. 
Торг. Т. 89503954312,89245536711.
• участок в Улан-Удэ, ижс, 400 т.р., до
кументы есть. Т. 89841849637.

ПРОДАМ "Toyota Premio", 
2002 г. Тел. 89243929029.

ОТДАМ денежных котят. Тел. 
89516209821.

ЗАКУПАЕМ КРС 
ЖИВЫМ ВЕСОМ.

Тел. 89243925377.

ВЫРАЖАЕМ глубокую благо
дарность родным, близким, со
седям, коллегам, председателю 
городского Совета ветеранов Гро
мовой Л.Б., всем, кто откликнулся 
на нашу боль и помог в органи
зации похорон нашего любимого 
отца, дедушки, прадедушки Вага
нова Михаила Ивановича.

Родные

ВЫРАЖАЮ благодарность род
ным, близким, соседям по ул. За
речной за моральную и материаль
ную поддержку в похоронах нашей 
мамы, бабушки, прабабушки Кузне
цовой Эрики Давыдовны.

Т.Н. Бабаева

ТОС «Таёжный источник» скор
бит о тяжёлой утрате -  преждев
ременной смерти самого активно
го жителя нашей улицы, хорошего 
человека, замечательной мамы, 
бабушки

ГАШ АПОВОЙ  
Веры Сультумовны

и выражает глубокое соболезнова
ние родным и близким.

• участок, Кедровая. Т. 89146336049.
• земельный участок по улице Лер
монтова, 19,400 т.р. Т. 89140595962.
• дача, На горная, 1. Т. 89085931381.
• ферма, у. Дархинтуй, м. Адаг. Тел. 
89834374403.
• гараж. Тел. 89149812861.
• трактор Т-25, цена 300 т.р. Тел. 
89148453595,89140576026.
• УАЗ 3151,1995 г. Т. 89085992949.
• УАЗ-39099,2001 г. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071,89148397882.
• "Ока", 2008 г., х.т.с, инжекторная, 
5-ступная коробка. Т. 89148347616.
• "Mazda Titan", х.т.с. Т. 89835384914.
• Тойота Харриер", 1999 г., о.т.с. Тел. 
89834338310.
• пресс-подборщик ПРФ-145, б/у. 
Тел. 89243925377.
• брус. Тел. 89148451611.
• резина на 16, грабли, лебёдка, ком
прессор, сварочный аппарат, уча
сток. Тел. 89835304913.
• цыплята. Тел. 89149891013.
• куры, цыплята кучинской, павлов
ской пород. Т. 89833356025.
• банная печь, ворота, лебёдка, кро
лики, грабли, дрова. Т. 89140575712.
• грабли конные. Т. 89834348540.
• картофель. Доставка.Т. 89503933665.
• бараны, хуса. Тел. 89833372705.

КУПЛЮ
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.
• участок ближе к центру. Тел. 
89148307765.
• правый бортовой Т-25. Тел. 
89146325093.

СДАМ
• 1 -коми. Тел. 89146348664.
• 2-комн. в районе школы № 5 на 
длительный срок. Т. 89240133193.
• 3-комн. в центре. Т. 89148383619.
• гараж. Тел. 89149812861.
МЕНЯЮ
• 2-комнатную и 3-комнатную бла
гоустроенные квартиры на дом 
в Улан-Удэ или ПРОДАМ. Тел. 
89834256744,89243597965. 

ЗАКУПАЮ цветной металл с выез
дом на дом -  медь, латунь (радиато
ры), алюминий, аккумуляторы. Тел. 
89834336915.

ПРОДАМ 2-комн., Юбилейная, 
16, бол ьшой бал кон, две кладовые, 
кабельное TV. Тел. 89140554658.

Семья снимет 4-комн. квартиру.
Тел. 89246575087.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо
дарность родственникам, друзьям, 
одноклассникам, коллективам ЦРБ 
(отдел АСУ), детского сада № 2 "Че
бурашка" за поддержку и помощь 
в организации похорон горячо 
любимого сына, брата, дяди, мужа, 
отца Тумэна Цыренова.

Родные

ВЫРАЖАЕМ благодарность род
ственникам, знакомым, коллективам 
РУО, ЦРБ, детских садов с. Санага и 
№ 7 "Колокольчик" за поддержку в 
похоронах любимой жены, мамы, 
бабушки, сестры, тёти Зомоновой 
Софьи Ванчиндугаровны.

Родные

Коллектив Пенсионного фонда в 
Закаменском районе выражает глу
бокое соболезнование специалисту 
клиентской службы Шагдуржаповой 
Марии Жамбал-Доржиевне по пово
ду утраты горячо любимого отца 

РИНЧИНОВА
Ж ам бал -Д ор ж о Сергеевича.

МО ''Хамнейское1' СП выражает 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины ветера
на труда

БАТОЖАПОВОЙ  
М арии Цыденовны.
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