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Очередной этап ФЦП стр. 5 УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ,
ДОРОГИЕ НАШИ ВОСПИТАННИКИ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ!

Примите сердечные поздравления с Днем знаний и самые добрые пожелания в свя
зи с началом нового учебного года!

Особенно волнующим этот день будет для юных первоклассников, перед которыми 
двери в страну знаний откроются впервые. Пусть для них он станет началом новой ин
тересной жизни, подарит знакомства с мудрыми наставниками и верными друзьями.

Дорогие ребята! Сегодня образование становится важной основой для успешной 
карьеры и достойной жизни в этом быстро меняющемся мире, требующем непрерыв
ного обучения, постоянного совершенствования человеческих способностей.

Мы верим, что вы, наши дети, способные и талантливые, умные и трудолюбивые, 
добьетесь всего, о чем мечтаете.

Искренне поздравляю родителей с началом учебного года! Хочу пожелать, чтобы 
наша совместная работа в новом учебном году была успешной и плодотворной, ведь 
наша главная цель - успех, здоровье и благополучие наших детей.

Дорогие руководители образовательных учреждений, учителя, воспитатели, все, 
кто сегодня поднимает на высокий уровень качество образования, кто обеспечива
ет организацию учебного процесса, заботится о развитии, здоровье и благополучии 
наших детей! Выражаю искреннюю благодарность всем работникам образования за 
кропотливый повседневный труд, профессионализм и преданность выбранному делу. 
От всей души примите поздравления и пожелания счастья, творчества и успехов в 
работе.

Желаю всем успешного учебного года, упорства в приобретении знаний, радости 
творчества и всего самого доброго!

Начальник МКУ «Закаменское РУО» С.Д. НАМДАКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Августовская
образования

конференция работников

Лучшим работникам образования Занаменсного района вручены награды

25-26 августа в пяти образовательных 
округах, в школе № 1 и во Дворце 
культуры г. Закаменск состоялась 
традиционная августовская конференция 
работников образования Закаменского 
района по теме «От качества условий 
к качеству результатов: стратегия 
развития муниципальной системы 
образования в условиях реализации 
и внедрения стандартов нового 
поколения».

Участники конференции 25 августа в 
Михайловском, Санагинском, Баянгольском 
образовательных округах, Закаменских об
разовательных округах № 1 и №  2 обсудили 
вопросы «Образовательный округ - терри
тория сотрудничества и инновационного 
развития», «Сетевое взаимодействие в обра
зовательном округе как условие успешного 
развития инновационного образовательно
го учреждения», «Воспитательное простран
ство территориального образовательного 
комплекса: возможности и перспективы», 
«Основная образовательная программа 
как модель образовательного процесса», 
«Создание условий достижения нового со
временного качества дошкольного и общего 
образования»

26 августа состоялись заседания рай
онных методических объединений учите
лей, работников дошкольных учреждений, 
учителей начальных классов, учителей ма
тематики, физики, информатики, биологии, 
химии, заместителей директоров по учебно- 
воспитательной работе, учителей русского 
языка и литературы, учителей бурятского 
языка и литературы, учителей иностранных 
языков, учителей географии, учителей исто
рии, обществознания, учителей физкуль
туры, тренеров-преподавателей, учителей 
технологии, педагогов дополнительного 
образования, библиотекарей, заместителей 
директоров по воспитательной работе, по 
работе с детьми с ОВЗ «Введение феде
ральных государственных образовательных 
стандартов образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». 
В работе приняли участие преподаватели 
БГУ и БРИОП.

В пленарном заседании августовской 
конференции приняли участие заместитель 
председателя Правительства Республики 
Бурятия по развитию инфраструктуры Н.М. 
Зубарев, депутат Народного Хурала Респу
блики Бурятия В.Н. Лыгденов, начальник 
отдела контроля качества образования Ми
нистерства образования и науки Республи
ки Бурятия Б.Б. Цыренжапов, ректор Бурят
ского государственного университета Н.И. 
Мошкин, председатель Совета депутатов 
МО «Закаменский район» Б.М. Зундуев.

Основной доклад «Приоритетные на
правления развития системы образования 
Закаменского района» представил глава 
МО «Закаменский район» С.В. Гонжитов, на
чальник МКУ «Закаменское РУО» С.Д. Нам- 
дакова - «Актуальные задачи муниципаль
ной системы образования по повышению 
качества условий и качества результатов».

В прениях выступили представители об
разовательных округов:

- «Сетевое взаимодействие в образова
тельном округе как условие успешного раз

вития инновационного образовательного 
учреждения» - заведующая МБДОУ детский 
сад № 12 «Ягодка» Б.А. Муруева;

- «Сетевая форма реализации образова
тельных программ как условие повышения 
качества образования» - директор МБОУ 
«Мылинская СОШ» Оюна Гомбоевна Жапо- 
ва.

- «Внеурочная деятельность - важнейший 
компонент современного образовательного 
процесса в школе» - заместитель директо
ра по воспитательной работе МАОУ «СОШ 
№ 5 г. Закаменск» Галина Владимировна 
Семенова;

«Воспитательное пространство терри
ториального образовательного комплекса: 
возможности и перспективы» - директор 
МАОУ «Санагинская СОШ» Ирина Викторов
на Бандеева;

«Создание условий достижения нового 
современного качества дошкольного и об
щего образования» - директор МБОУ «Улек- 
чинская СОШ» Баярма Сергеевна Дамдино-
ва.

Во время проведения конференции была 
представлена фото-, видеопрезентация 
«Навстречу юбилею образования».

Мероприятия во Дворце культуры нача
лись с традиционного приветствия молодых 
специалистов Закаменского района. Мо
лодых учителей с началом педагогической 
деятельности поздравил коллектив Зака- 
менской средней школы № 1 г. Закаменск. 
В Санагинскую среднюю школу направле
на учителем начальных классов Дыжидма 
Вячеславовна Цыденова, выпускница пе
дагогического колледжа, в Хуртагинскую 
среднюю школу - учителем истории Соелма 
Агбан-Пунцуковна Дондопова, выпускница 
БГУ, в Закаменское РУО - системным опе
ратором Айгуль Васильевна Протасова, вы
пускница БГУ, в Михайловскую школу им. 
В.С. Поповой - учителем физики Гэрэлма 
Номтоевна Добдонова, выпускница БГУ, 
и учителем физической культуры Аламжи 
Бадмаевич Балданов, выпускник БГУ, в За- 
каменскую детско-юношескую спортивную 
школу - тренером-преподавателем по во
лейболу Николай Николаевич Харламов, 
выпускник Кубанского государственного 
университета физической культуры, спорта 
и туризма, в Ехэ-Цакирскую среднюю школу

- учителем английского языка Аюна Пылов- 
на Раднаева, выпускница педагогического 
колледжа, в Нуртинскую среднюю школу - 
учителем физической культуры Эрдэм Ар
кадьевич Бальжанов, выпускник БГУ, в За- 
каменскую среднюю школу №  1 - учителем 
начальных классов Бэлигма Баторовна Тугу- 
това, выпускница БГУ.

Участники августовской конференции, 
приняв участие в работе пяти образова
тельных округов, заседаниях районных 
методических объединений, заслушав и 
обсудив доклад главы МО «Закаменский 
район» С.В. Гонжитова о приоритетных на
правлениях развития системы образования 
Закаменского района, доклад начальника 
Закаменского РУО С.Д. Намдаковой об ак
туальных задачах муниципальной системы 
образования по повышению качества ус
ловий и качества результатов, достигнутых 
результатах и приоритетных задачах для 
решения в новом учебном году, прения по 
докладу, отмечают, что современные из
менения в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования дают воз
можность построить оптимальную модель 
развития ребенка с использованием всех 
имеющихся ресурсов. Участники конферен
ции констатировали, что целенаправленная 
работа, проводимая в образовательных 
учреждениях района, даёт большую воз
можность детям для самовыражения и са
моутверждения, положительно влияет на 
процесс повышения качества образования 
учащихся. Также они выразили уверен
ность, что состоявшийся сегодня разговор 
даст импульс к более эффективной работе 
всех педагогов и в целом образовательных 
учреждений района.

В целях дальнейшего повышения каче
ства образования воспитанников и обучаю
щихся, конференция работников образова
ния МО «Закаменский район» в 2016-201 7 
учебном году рекомендует муниципальному 
казенному учреждению «Закаменское рай
онное управление образования» совместно 
с муниципальными образовательными уч
реждениями дошкольного, общего и допол
нительного образования:

1. Продолжить работу по реализации 
стратегической управленческой цели - дос
тупность качественного образования при

эффективном использовании имеющихся 
ресурсов.

2. Провести педагогический анализ ис
пользуемых методических, информационных 
и других ресурсов для построения образова
тельного маршрута каждого ребёнка.

3. Разработать комплекс мероприятий, 
направленных на повышение качества пред
метной обученности детей.

4. Разработать нормативно-правовую 
базу для внедрения системы поэлементного 
управления качеством образования на ос
нове критериального оценивания (дневник 
планирования результатов, рабочий журнал 
учителя).

5. Организовать работу постоянно дей
ствующего семинара для обмена опытом по 
введению системы поэлементного управле
ния качеством на основе критериального 
оценивания в педагогическую практику.

6. Внести изменения в Положения о рас
пределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда для стимулирования учителей 
и руководителей образовательных учрежде
ний, использующих систему поэлементного 
анализа на основе критериального оцени
вания в своей практике.

7. Создать условия для повышения про
фессионального уровня педагогических ра
ботников системы образования, в том числе, 
через участие в профессиональных конкур
сах.

8. Создать условия для сетевой реализа
ции образовательных программ - изучения 
дисциплин на углубленном и профильном 
уровнях, дополнительного образования де
тей, разработать модели эффективного вза
имодействия в образовательных округах.

9. Осуществлять дальнейший поэтапный 
переход на федеральные государственные 
стандарты основного общего образования.

10. Повысить эффективность воспита
тельной и профилактической работы в об
разовательных учреждениях, в том числе 
развивать систему школьных объединений, 
сотрудничество с родителями.

11. Продолжить внедрение комплекса 
мер, направленных на создание условий для 
обеспечения реализации права на образо
вание детей с ограниченными возможностя
ми здоровья.

(Продолжение на 2 стр.)
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ЮБИЛЕЙ

Спасибо за то, что ты есть!
В эти теплые сентябрьские дни наша 
любимая мамочка, тёща, бабушка, 
прабабушка Мария Максимовна Петухова 
встречает своё 90-летие.

Человек, отмечающий 90-летний юбилей, 
достоин стать легендой. И это не зависит от 
того, был ли юбиляр знаменит, совершил ли 
геройский поступок, создал ли нечто осо
бо ценное. Достаточно того, что он прожил 
такую огромную и такую непростую жизнь. 
Сколько в ней было взлетов и падений, 
встреч и расставаний, радости и слез... Нам 
и не снилось! Поэтому все мы восхищаемся и 
гордимся нашей мамой и бабушкой.

Она родилась 6 сентября 1926 г. в селе 
Ново-Шаткино Пензенской области. Свою 
трудовую деятельность начинала в военные 
годы в колхозе, затем работала торфяницей 
в 1947-1950 годах в Красно-Октябрьском 
торфоуправлении. Она является участницей 
трудового фронта.

В город Городок приехала в 1 951 году. 
Устроилась на Джидинский вольфрамо-мо
либденовый комбинат рабочей по ремонту 
пути узкоколейной железной дороги. С 1 964 
по 1986 год работала прачкой в детском 
саду №  2, а потом до самой пенсии была лю
бимой няней для детишек в том же детсаду. 
За свой многолетний и добросовестный труд 
награждена медалью «Ветеран труда».

Наша мама - добрейшей души человек, 
очень заботливая, отзывчивая, добрая, 
скромная и всеми нами любимая. Балует 
внуков и правнуков. Она очень любит хо
дить в лес за грибами и ягодой, обожает 
дачу. Они с нашим отцом и дедом вырас
тили достойных четверых детей, радовались 
рождению 10 внуков, а сейчас у богатой 
прабабушки растут 4 правнучки.

Прабабушка, бабушна, мама,
К тебе обращаемся мы,
Отметить все вместе мы рады 
Торжественный твой юбилей!
Пусть будет поменьше морщиной 
Вокруг твоих радостных глаз,
Совсем не бывает слезинок 
Или необдуманных фраз!
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук,
Мы любим тебя, дорогая,
Спасибо за то, что ты есть!

С любовью и гордостью, 
твои дети, зятья, внуки, правнуки

ВРАЙАПМИНИГ.ТРАМИИ

День за днём
22-30 августа состоялся выезд рабо

чей группы по фермерским хозяйствам с 
целью мониторинга хода заготовки кормов 
и подготовки к зиме.

24 августа для организации, обучения и 
получения практических навыков в работе 
по уточнению кадастровых сведений, а так
же правильному использованию возмож
ностей портала Росреестра и АИС «ИЗК» 
в режиме видеоконференцсвязи проведен 
практический обучающий семинар для спе
циалистов администраций городского и 
сельских поселений района.

Зам. руководителя администрации рай
она по социальному развитию Санжеева 
Л.Ц. приняла участие в награждении пред
седателя районного общества инвалидов 
Никитина С.В. дипломом «За большой вклад 
в дело становления и развития Всероссий
ского общества инвалидов, за заслуги по 
защите прав и интересов инвалидов и инте
грации их в общество» и званием «Почетный 
член Всероссийского общества инвалидов».

25 августа глава района Гонжитов С.В. 
и его первый заместитель Очиров Д.Д. про
вели работу в Министерстве по развитию 
транспорта, энергетики и дорожного хо
зяйства РБ, Министерстве природных ре
сурсов РБ, Республиканском агентстве ГО 
и ЧС по согласованию сметного расчета на 
мероприятия по восстановительным рабо
там поврежденных объектов в результате 
прохождения атмосферного фронта с силь
ными ливневыми дождями с 11 -13 августа. 
Также проведена работа в Министерстве 
строительства и модернизации Ж КХ  РБ, 
Министерстве финансов РБ по выделению 
субсидии на компенсацию разницы между 
фактическим удельным расходом топлива 
и нормативным, учтенным в тарифе на теп
ловую энергию.

Зам. руководителя администрации по

экономике Осокина А.Н. приняла участие в 
совещании в режиме видеоконференцсвя
зи по снижению тарифа на электроэнергию 
во II полугодии 2016 г. с участием предста
вителей Министерства по развитию транс
порта, энергетики и дорожного хозяйства 
РБ, Министерства имущественных и зе
мельных отношений РБ, ПАО «МРСК Сиби
ри».

26 августа в режиме видеоконференции 
состоялось совместное заседание антитер- 
рористической комиссии и оперативного 
штаба в РБ, на котором рассмотрены во
просы состояния антитеррористической за
щищенности объектов образования и мерах 
по обеспечению безопасности мероприятий, 
проводимых в рамках «Дня знаний».

25-26 августа состоялась августовская 
конференция работников образования МО 
«Закаменский район» «От качества условий 
к качеству результатов: стратегия развития 
муниципальной системы образования в ус
ловиях реализации и внедрения стандар
тов нового поколения».

30 августа зам. руководителя адми
нистрации района по экономике Осокина 
А.Н. провела заседание комиссии по со
действию развития конкуренции на рынках 
товаров и услуг Закаменского района, на 
котором были определены приоритетные 
социально-значимые рынки.

Г лава района Г онжитов С.В. принял учас
тие в заседании коллегии Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
комплекса РБ по целевому и эффективно
му использованию бюджетных средств, вы
деленных на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жи
лищного фонда в целях реализации Ф З  от 
21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия 
реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства» в 2015 году.

Августовская конференция работников образования

Молодое пополнение закаменского учительства

(Продолжение. Начало на 1 стр.).

12. Организовать деятельность 
инновационных площадок по акту
альным вопросам совершенство
вания образовательного процесса, 
в том числе направленных на раз
витие социальной активности, на
учно-технического и творческого 
потенциала школьников.

13. Ресурсы системы дополни
тельного образования детей при
оритетно направлять на создание 
благоприятных условий для раз
вития их творческого потенциала 
и профессионального самоопреде
ления.

14. Совершенствовать систе
му работы по развитию детского 
спорта в районе, используя воз
можности имеющихся тренерских 
ресурсов и материально-техниче
ского обеспечения.

15. Совершенствовать систему 
библиотечно-информационного 
обслуживания.

16. Продолжить работу по ре
ализации проектов развития под
собных хозяйств образовательных 
учреждений с использованием госу
дарственно-частного партнерства.

17. Осуществлять взаимодей
ствие руководителей образова
тельных учреждений, педагогиче
ских коллективов с органами ис
полнительной власти, обществен
ностью и родителями по созданию 
оптимальных условий для обуче
ния, воспитания и развития детей 
в новых экономических условиях.

На августовской конференции 
учителей лучшим работникам об
разования вручены награды.

Почетное звание «Почетный ра
ботник общего образования Рос
сийской Федерации» присвоено 
учителю математики Ехэ-Цакир- 
ской средней школы Зое Цыбик- 
жаповне Гонгоровой, учителю на
чальных классов Цакирской сред
ней школы Светлане Бадмаевне 
Цыдемпиловой, учителю русского 
языка и литературы Холтосонской 
средней школы Любовь Трофи
мовне Кузнецовой, учителю бурят
ского языка и литературы Шара-

Е.А. Плюснин награждён 
нагрудным знаком «Отличник 

спорта Республики Бурятия»

Азаргинской средней школы Ольге 
Тогтохоевне Норбоевой, учителю 
начальных классов Дабатуйской 
средней школы Раджане Нико
лаевне Цыреновой, учителю рус
ского языка и литературы Енгор- 
бойской средней школы Элеоноре 
Ивановне Бальжановой, учителю 
бурятского языка и литературы 
Дутулурской средней школы Сэсэг 
Мункуевне Ринчиновой.

Почетной грамотой Министер
ства образования и науки Россий
ской Федерации награждены учи
тель начальных классов средней 
школы № 1 г. Закаменск Людмила 
Александровна Макарова и учи
тель информатики и технологии 
Улекчинской средней школы Дол- 
сон Доржиевна Ульзетуева.

Благодарность Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации объявлена мастеру 
производственного обучения За
каменского агропромышленного 
техникума Эржене Бальжинимаев- 
не Тарбаевой.

За активную и плодотворную 
работу по защите социально-эко

номических прав и профессио
нальных интересов работников 
образования Почетной грамотой 
профсоюза работников народного 
образования и науки Российской 
Федерации награждена Сэсэгма 
Владимировна Цыбикова, пред
седатель первичной профсоюзной 
организации, учитель русского 
языка и литературы средней шко
лы № 5 г. Закаменск.

Почетной грамотой Правитель
ства Республики Бурятия награж
дены учитель русского языка и 
литературы Дутулурской средней 
школы Татьяна Будаевна Шагду- 
рова, учитель начальных классов 
Улекчинской средней школы Дул- 
мажап Аюшеевна Цыренжапова, 
воспитатель Цаган-Моринского 
детского сада «Солнышко» Мэдэг- 
ма Долгоровна Дашеева, дирек
тор средней школы № 4 г. Зака
менск Беликто Иванович Будаев.

Нагрудным знаком «Отличник 
спорта Республики Бурятия» на
граждены учитель физической 
культуры Закаменской средней 
школы № 1 Евгений Алексеевич 
Плюснин и тренер-преподаватель 
по шахматам Закаменской дет
ско-юношеской спортивной школы 
Виктор Юрьевич Бадмажапов.

Почетной грамотой Министер
ства образования и науки Респу
блики Бурятия отмечены учитель 
физической культуры Дабатуйской 
средней школы Эржэни Цыбикжа- 
повна Базарова, учитель русского 
языка и литературы средней шко
лы № 1 г. Закаменск Ирина Ми
хайловна Бронникова, учитель бу
рятского языка и литературы Бур- 
гуйской средней школы Дарима 
Базарсадаевна Цынгеева, учитель 
английского языка Холтосонской 
средней школы Надежда Игорев
на Варфоломеева, учитель химии

и биологии средней школы № 4 
г. Закаменск Элина Игоревна Ва
сильева, учитель бурятского языка 
и литературы Улентуйской средней 
школы Елена Игнатьевна Гом- 
боева, учитель истории и обще- 
ствознания Енгорбойской средней 
школы Раджана Петровна Доржи- 
ева, учитель начальных классов 
Шара-Азаргинской средней школы 
Цырегма Васильевна Доржиева, 
учитель истории и обществозна- 
ния Ехэ-Цакирской средней школы 
Лариса Ажитовна Дылыкова, вос
питатель детского сада № 3 «Сол
нышко» г. Закаменск Татьяна Ми
хайловна Сокольникова, учитель 
начальных классов Санагинской 
средней школы Баирма Аркадьев
на Хадаева, учитель бурятского 
языка и литературы Хуртагинской 
средней школы Сэрэгма Николаев
на Дарижапова.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.
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Путешествие в край кузнецов-небожителей
Свежесть нетронутой природы 
Закаменского района покоряет всех, кому 
хоть раз посчастливилось побывать в 
этих местах. Особое притяжение - 
у нерукотворного памятника природы, 
горы Уран-Душэ.

Памятник природы гора Уран-Душэ на
ходится на стыке границ Закаменского рай
она, Тункинского национального парка и 
Республики Монголия. Территория природ
ного парка «Уран-Душэ» с южной стороны 
охватывает в верхнем течении долины рек 
Джида, Хохюурта и Буту Джида. С северо- 
западной стороны охватывает участок тер
ритории, граничащей с Республикой Мон
голия. С северо-востока к ней прилегают 
долины рек Зун-Морин и Уха-Гол в верхнем 
течении, и среднегорно-таежные ландшаф
ты, переходящие в гольцово-подгольцовые. 
Хребет Хонгор-Уула, на котором располо
жен уникальный памятник природы, ове
янный легендами и преданиями глубокой 
старины, растянулся с запада на восток и 
является одним из ветвей горного массива 
Хамар-Дабан.

Существует много легенд, связанных с 
горой Уран-Душэ. Одна из них гласит, что 
гора Уран-Душэ переводится с бурятского 
как «искусная наковальня», и в определен
ные дни месяца по лунному календарю, в 
дни под покровительством стихии «огня» и 
«железа», на эту гору спускаются 99 куз
нецов-небожителей, чтобы устроить сос
тязания в кузнечном мастерстве. Редким 
счастливчикам, которым повезет увидеть 
перед рассветом багрово-красное свечение 
на вершине горы, можно быть уверенными, 
что они получили покровительство и благо
словение «99-ти небесных кузнецов». Зака- 
менцы называют необыкновенную гору-на- 
ковальню сердцем горного края и считают 
своим долгом поклониться небожителям на 
этом священном месте.

Этим летом большая группа активных 
закаменцев под руководством председате
ля землячества «Горная Закамна» Батора 
Санданова и председателя общественного 
объединения санагинцев «Нэгэдэл» Доржо 
Шагдурова совершила путешествие на гору 
Уран-Душэ. Надо отметить, что в состав 
группы вошли около сорока человек разных 
профессий и рода занятий - студенты, пре
подаватели, чиновники, депутаты, предпри
ниматели, фермеры, спортсмены, артисты и 
т.Д.

Основной целью этого путешествия стали 
съемки под руководством профессиональ
ного оператора Александра Соколова двух 
музыкальных клипов о Закамне и Санаге. 
Первый клип посвящен гимну молодежи За- 
камны, слова и музыку которого сочинила 
известная в районе исполнительница Свет
лана Санжитова. Съемки на Уран-Душэ ста
ли второй частью этого клипа. Первая часть 
была отснята во время районного Сурхарба- 
на-2016, где также был проведен кастинг и 
отобраны четыре человека для дальнейших

съемок. А третья часть клипа посвящена из
вестной в республике достопримечательно
сти Закамны - горе Юхта, где будет прове
ден большой флэш-моб. Отметим, что гимн 
исполняют в этом клипе наши талантливые 
молодые земляки Доржо Шагдуров, Заято 
Раднаев, Влад Намдаков, Ирина Шагдурова, 
Светлана Санжитова.

Второй клип, который снимали на фоне 
величественных пейзажей Уран-Душэ, по
священ неповторимой природе, жизни и 
быту людей, проживающих в Санаге. Опера
тором Александром Соколовым также были 
отсняты кадры во время Майдари хурала в 
Санагинском дацане. На священной горе, 
где сама природа дарила людям вдохно
вение, была записана песня-гимн, воспева

ющая Санагу. Автором этой известной пес
ни является наш земляк, талантливый поэт 
Аюша Доноев, а музыку сочинил композитор 
Станислав Улаханов. На фоне священной 
горы исполнил эту песню солист Бурятского 
государственного академического театра 
оперы и балета Доржо Шагдуров. Работа 
над этим клипом еще будет продолжена.

Вот что пишет исполнитель гимна Доржо 
Шагдуров в социальной сети:

- Дорогие земляки! Проведена огромная 
работа для съемки видеоклипа гимна Сана- 
ги «Баян Иайхан Санага» (слова А. Доноева, 
музыка С. Улаханова), где главным идейным 
вдохновителем является депутат Народного 
Хурала РБ Цыденов Баяр Бимбаевич.

Благодаря оперативным действиям съе

мочной команды, в составе которой был 
профессиональный оператор, и отзывчиво
сти наших односельчан, которые выступили 
главными героями, получился очень инте
ресный видеосюжет о прошлой и настоящей 
жизни нашей малой родины.

И теперь, для полного завершения и, на
конец, всеобщего просмотра нашего перво
го клипа гимна Санаги, дело осталось за 
малым.

Как говорилось ранее в моем обращении 
о финансовой стороне работы, общая сумма 
составляет 60 тыс рублей. Из них на аран
жировку и запись песни потрачено 20 тыс. 
рублей, которые оплатил Монлам лама.

И на сегодняшний день продолжается 
спонсорская поддержка земляков-санагин- 
цев на оставшиеся 40 тысяч рублей.

Следуя по туристическому маршруту до 
священной горы, участники экспедиции уз
нали много нового об истории своего род
ного края, ознакомились с бытом сегодняш
них фермеров, проживающих на отдаленных 
животноводческих точках. Несмотря на 
трудности пути, сложившиеся из-за дождли
вой погоды, путешественники с оптимизмом 
прошли по бездорожью к заветной цели. В 
преодолении неблизкого расстояния с мно
жеством переправ на своенравных горных 
речушках, крутых дабанов, грязи, ям и уха
бов им помогла современная мощная техни
ка - тракторы МТЗ-82, вездеходы и квадро
циклы.

В эти дни древняя земля Уран-Душэ на
слаждалась звучанием родных мелодий, а 
молодые и крепкие ребята, красавицы-дан- 
гины постарались показать весь свой твор
ческий потенциал, чтобы порадовать хозяев 
местности - кузнецов небожителей.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото А. СОКОЛОВА

АБИТУРИЕНТ

Первые «щукинцы» из Бурятии готовятся к посвящению в студенты
Этим летом будущие студенты из Бурятии 
прошли весьма сложный конкурсный 
отбор комиссии Театрального института 
имени Бориса Щукина, проходивший 
в Бурятском государственном театре 
драмы им. X. Намсараева.

Как сообщает сайт minkultrb.ru, абитури
ентов из Бурятии отбирали Павел Любимцев 
- заслуженный артист РФ, заведующий ка
федрой мастерства актера, один из выдаю
щихся театральных педагогов и теоретиков 
театра России, Мария Оссовская - профес
сор кафедры сценической речи, проректор 
по учебной и воспитательной работе, заслу
женный работник РФ, и Людмила Вороши
лова - заслуженный работник культуры РФ, 
заслуженный деятель искусств Кабардино- 
Балкарской республики.

Педагоги легендарного вуза выбрали 
девять абитуриентов - пятерых юношей 
и четырех девушек, пожелавших стать в 
будущем актерами театра и кино. С радо
стью сообщаем, что в числе поступивших 
в известный российский театральный вуз

двое девушек из нашего района: выпускни
ца Санагинской школы Раиса Бадмаева и 
Арюна Цыденова - выпускница школы № 1 
г. Закаменск. Девушки выдержали большой 
конкурс и сумели доказать компетентной 
комиссии, что имеют все данные для учебы 
в Щукинском институте. Отметим, что в чис
ле поступающих было много претендентов 
из других регионов России, из Внутренней 
Монголии. Одним из обязательных условий 
для конкурсантов было знание бурятского 
языка, кроме того, оценивались вокал, хо
реография, знание бурятского фольклора, 
физические параметры, здоровье абитури
ентов.

На этой неделе группа поступивших 
ребят уже прибыла в столицу страны, где 
устроилась в общежитии и готовилась к по
священию в студенты легендарной «Щуки», 
которое прошло 31 августа. Ребята из Бу
рятии вчера уже приступили к учебным за
нятиям под руководством именитых арти
стов.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.
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важно знать

1 сентября 2016 года сядут 
за парту на пять тысяч 
мальчишек и девчонок 

больше, чем в прошлом году.
Всего 467 образовательных 
учреждений республики примут 
более 136 тысяч учеников. Больше 
всего первоклашек в этом году 
в Иволгинском и Кабанском 
районах —  957 и 951 человек 
соответственно.

В зданиях школ и других общеоб
разовательных учебных заведениях 
сделан ремонт, проведено множество 
проверок, в том числе и на предмет 
пожарной безопасности. На устране
ние всех замечаний потрачено более 
10 миллионов рублей.

Настоящим праздником 1 сентя
бря станет для жителей села Монды 
Тункинского района. Там, в этот день 
будет торжественно открыта новая 
школа. Она распахнет двери для 170 
учащихся. Здесь все по последнему 
слову техники — от нового спортив
ного зала и инвентаря до интерактив
ного комплекса.

Благодаря усилиям министра об
разования и науки республики, ра
боте руководимого им ведомства 
нововведения в этом году коснутся 
практически каждой школы. В 2016- 
2017 учебном году в связи с пере
ходом на новые стандарты учебники 
библиотечного фонда получат все 
учащиеся 1-6 классов республики.

Введение новых стандартов пред
усматривает обновление библиотеч
ных фондов учебной литературы. Се
годня школьные библиотеки создают 
и оснащают современные информа
ционно-библиотечные центры, вир
туальные библиотеки, дают доступ 
к электронным библиотечным ресур
сам. Основная их задача — создание 
единого информационного образова
тельного пространства.

Например, вЗакаменском районе 
в одном из классов будут применять 
электронные версии учебников. Они 
в прямом смысле слова «облегчат» 
жизнь учащихся. «Рю кзак моего сына 
весит порядка 10 килограммов, в этом 
году мы решились на эксперимент 
и часть учебников купили электрон
ного формата, отдали предпочтение 
тем, которые редко используются, 
и где мало материалов для чтения. По 
цене официальная электронная вер
сия не отличается от книжной. А вот 
по весу разница заметна. Школьная 
сумка стала вдвое легче», — призна
ется мама девятиклассика Михаила.

Особое внимание в этом году 
министерство образования и науки 
РБ уделило и инклюзивному обра
зованию — создаются дистанцион
ные методы обучения, реализуются 
адаптивный и персонализированный 
подход. Архитектурная доступность 
зданий для детей с особыми потреб
ностями становится сегодня реально
стью и республика на пути к неуни
фицированной школе, принимающей 
всё многообразие учеников, учиты ва
ющей возможности каждого, позво
ляющей учиться так, как удобно, а не 
так, как принято.

В новом учебном году будет, чем 
заняться детям и в свободное время. 
Республика присоединилась к Рос
сийскому движению школьников

Школы республики готовы 
к учебному году
В этом году на подготовку республиканских и муниципальных общеобразовательных 
учреждений было выделено почти 170 млн рублей, сообщает Минобрнауки РБ.

(РДШ ). Среди первых — М БО У «Сред
няя общеобразовательная школа 
№ 1 »  г. Северобайкальск, М О У «Ту- 
рунтаевская средняя общеобразова
тельная школа № 1  Прибайкальского 
района, М АО У «Селенгинская гим
назия» Кабанского района и ГБО У 
«Республиканская кадетская школа- 
интернат.

Одним из приоритетных направле
ний РДШ станет военно-патриотиче
ское воспитание в рамках движения 
«Ю нармия». В Республике Бурятия 
состоялось учредительное собрание 
по созданию регионального шта
ба «Ю нармии». Участники проекта 
будут «привязаны» к местам дис
локации воинских частей, военно

учебных заведений, инфраструктуре 
Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту (Д О СААФ) 
и Центрального спортивного клуба 
армии. Первый слет активистов Рос
сийского движения школьников со
стоится в Улан — Удэ 10 сентября.

Наказ Владимира Путина о раз
витии системы дополнительного об
разования выполняется. В послед
ние два года большую популярность 
получили Школы (центры) раннего 
развития, куда можно прийти даже 
с годовалым малышом. Сегодня в ре
спублике работает 3992 кружков 
и секций, творческих объединений, 
которые помогут детям стать гармо
нично развитой личностью.

-  ПОМОЖ ЕМ ДЕТЯМ СОБРАТЬСЯ -  
В ШКОЛУ!

Глава республики Вячеслав Наговицын на планерном 
совещании дал поручение профильным министерствам 
и ведомствам организовать школьные ярмарки во всех 
районах и помочь детям из малообеспеченных семей 
собраться в школу.

Перед началом учебного года 750 семьям, имеющим 
детей школьного возраста, была оказана материальная по
мощь. На эти цели из республиканского бюджета выделено 
1150 тыс. рублей.

В рамках проведения ежегодной республиканской акции 
«Помогите детям собраться в школу!» гражданам, имею
щим детей школьного возраста, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, оказывается единовременная матери
альная помощь в размере 1000 рублей на одну семью.

Также министерством социальной защиты населения 
проведена ежегодная акция «М инистерский портфель». 
Её цель — оказать помощь воспитанникам социальных 
центров Республики Бурятия, которые идут в первый 
класс. Акция длилась до 25 августа, в ней приняли участие 
все министерства и ведомства Правительства Республики 
Бурятия.

ВАЖНО ЗНАТЬ

-» Не больше 5-х кг должен весить ранец 
для учеников 9-11 классов, для 1-2 
класса — не более 2,5 кг. И это вместе 
с учебными принадлежностями.

-> Не более 3, 5 часов должен тратить 
старшеклассник на выполнение домаш
него задания, в свою очередь ученики 
начальной школы должны успеть вы
учить уроки за 1,5 часа.

-» 2,5 часа в день ученики 9-11 классов должны проводить 
в движении, в младшем возрасте уж е на час больше.

- *  Не больше 10 часов в день должны тратить ученики 1-4 
классов на сон, в то время как старшеклассникам до
статочно всего 8 часов.

-> Выполнение всех этих рекомендаций не только улучш ит 
самочувствие и настроение, но и повысит успеваемость 
школьников.

По рекомендации Управления Роспотребнадзора по РБ

- - - - - КАКИЕ ШКОЛЫ В В Е Д Е Н Ы - - - - - - - - -
В СТРОЙ В 2015 ГОДУ

-» СОШ  № 65 г. Улан-Удэ на 400 мест;
-> Баянгольская СОШ  Закаменского р-на на 100 мест;
-> Закаменская СОШ  г. Закаменска на 450 мест.

Также в рамках развития О ЭЗ  в Прибайкальском районе 
введена школа в с.Турка на 250 мест в комплексе культур
но-образовательного центра.

Указ В.В. Путина о доступности дошкольного образования выполняется
Наиболее сложная ситуация с дошкольным 
образованием для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
сложилась в г. Улан-Удэ и МО «Иволгинский район».
Во всех остальных муниципальных образованиях 
республики в 2015 году обеспечена 100% доступность 
дошкольного образования для мальчишек и девчонок, 
которые готовятся пойти в школу.

Президент Российской Федерации В.В. Путин своим 
Указом № 599 поставил задачу обеспечить 100% доступ
ности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 
до 7 лет. Срок исполнения продлен до 1 октября 2016 года.

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО В Б У РЯ Т И И ?---------------

Дошкольное образование получат 4442 ребенка в возрас
те от 3 до 7 лет, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет — 2892.

Обеспечение дошкольным образованием детей в возрас
те от 3 до 7 лет предусмотрено за счет следующих меропри
ятий:
- *  эффективного использования площадей в 

существующих детских садах;
-» реконструкции помещений;
- *  капитального ремонта зданий;

-> создания негосударственных и ведомственных 
дошкольных образовательных организаций;

-> организации семейных групп;
-> поддержки индивидуальных предпринимателей;
-> создания консультационных центров, где дети смогут 

получать дошкольное образование;
-» кратковременного пребывания в муниципальных и 

негосударственных дошкольных образовательных 
организациях.
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Федеральная программа продолжается
Множество вопросов среди 
жителей Закаменска вызвали 
строительные работы в парке 
Победы, сквере Седлецкого 
и вырубка деревьев на улицах 
города. В связи с этим поступило 
обращение от жительницы 
нашего города 
в электронную приемную 
Президента Российской 
Федерации.

Понятно возмущение людей по 
поводу вырубки деревьев на стро
ящихся участках, ведь они укра
шали улицы города многие годы, 
были высажены в советское время 
и составляют неотъемлемую часть 
истории Закаменска.

О том, какие строительные ра
боты проводятся в городе, и так ли 
необходимо было вырубать дере
вья, рассказывает глава муници
пального образования городское 
поселение «Город Закаменск» Е.Н. 
Поляков:

- На протяжении 65 лет в горо
де Закаменск градообразующим 
предприятием являлся Джидин- 
ский вольфрамо-молибденовый 
комбинат, который в свое время 
производил до 40% добываемого 
в СССР вольфрама. В результате 
его многолетней деятельности об
разовалось 44,5 млн тонн отходов. 
Техногенные отходы частично ис
пользовались для отсыпки дорог и 
площадок города, при строитель
стве домов. Грунт, растительность, 
подземные и поверхностные воды 
в результате ветрового разноса 
и размыва поверхностными вода
ми оказались зараженными ток
сичными соединениями. Итогом 
наложения природной аномалии 
на техногенную стала сформиро
вавшаяся комплексная природ
но-техногенная геохимическая 
ассоциация с высоким суммарным 
содержанием тяжелых металлов и 
двойным прессингом на окружаю
щую среду.

С 2012 года начались работы в 
рамках реализации ФЦП «Ликви
дация экологических последствий 
деятельности Джидинского воль
фрамо-молибденового комбина
та»: было вывезено более 40 млн 
тонн техногенного песка, произ
ведена рекультивация освобож
денных земель. Следующие эта
пы программы предусматривают 
проведение работ капитального 
характера, в которые войдут стро
ительство очистных сооружений 
на выходе шахтных вод, ливневого 
коллектора, а также снос объек
тов ДВМК.

В настоящее время проводит
ся очередной этап программы, 
предусматривающий устранение 
загрязнения почвы путем брони
рования поверхности, в том числе, 
в сквере Седлецкого и парке По
беды. На территории указанных 
сквера и парка действительно 
была произведена вырубка пере
стойных деревьев (лиственниц, 
тополей, акаций). В силу того, что 
архитектурные решения, предус
мотренные проектом, невозможно 
реализовать без вырубки дере
вьев, а также в связи с заплани

рованным обустройством детской 
площадки, пешеходных дорожек с 
укладкой тротуарной плитки, было 
принято решение о вырубке имею
щихся насаждений. Вместе с тем, 
по завершению строительных ра
бот на территории сквера и парка 
будет произведено полное озеле
нение их территорий.

Будут высажены:
- яблоня лесная - 19 шт.;
- береза бородавчатая (повис

лая, плакучая) - 32 шт.;
- осина - 12 шт.;
- лиственница сибирская -12 шт.;

- ива кустовая - 35 шт.;
- облепиха ветвистая - 31 шт.
Кроме того, территории будут

огорожены живой изгородью ака
ции желтой в количестве 1100 
штук, а также произведен посев 
луговых газонов.

Также по сообщению предста
вителя подрядчика, руководите
ля строительных работ Дмитрия 
Корешкова, согласно очередному 
этапу федеральной целевой про
граммы, по всем адресам - один
надцати объектам, где будут ве
стись работы, произведут замену 
бетонных покрытий, построят 
новые бордюры, заменят придо
мовые палисадники железным 
ограждением, выложат брусчатку 
на подходах к подъездам, обору
дуют парковочные места.

Сегодняшняя ситуация на ули

цах города, когда перекрыты до
роги и приходится добираться до 
нужного места объездными путя
ми, везде гудит строительная тех
ника, вырубаются дорогие сердцу 
многим закаменцам старые де
ревья, не может не раздражать и 
волновать всех нас. Но глядя на 
наши разбитые дороги, вспомнив, 
какими были парк Победы и сквер 
Седлецкого, на благоустройство 
и ремонт которых не хватало де
нег, хочется верить, что благодаря 
федеральной программе «Ликви
дация экологических последствий 
деятельности Джидинского воль
фрамо-молибденового комбина
та», хоть часть города будет ра
довать глаз обновленным видом и 
зелёными насаждениями.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Пенсионерка стала жертвой 
агрессивной коровы
23 августа 2016 года утром на окраине села Усановка Закаменского района было 
обнаружено тело 68-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти - 
обширной рваной раной в области бедра и следами острой кровопотери.

Как сообщается на сайте buryatia.sledcom.nj, 
по данному факту Джидинским межрайон
ным следственным отделом СУ СК России по 
Республике Бурятия начата доследственная 
проверка.

По предварительным данным, 22 августа в 
вечернее время пенсионерка вышла за огра
ду своего дома. В это время с пастбища воз
вращалось небольшое стадо коров. Женщина 
вырвала куст крапивы и начала отгонять жи
вотных от своего забора. В этот момент одна 
из коров внезапно боднула женщину. Силь
ный удар острым рогом пришелся в область 
бедра, повредил сосуды и вызвал острую по
терю крови. Пенсионерка скончалась в тече
ние нескольких минут на месте происшествия. 
Куст крапивы так и остался в ее руке.

Корова, напавшая на женщину, отлича
лась агрессивным поведением. Как минимум, 
уже дважды она нападала на местных жи
телей. В связи с этим, следствием в админи
страцию села было направлено требование о 
немедленном забое или усыплении опасного 
животного.

В настоящее время по данному факту 
проводятся необходимые проверочные ме
роприятия. Следствием будет проконтроли
рован вопрос об исполнении администраци
ей муниципального образования требования 
о забое коровы. По результатам дослед- 
ственной проверки будет принято правовое 
решение.

Соб.инф.

01 СООБЩАЕТ

Опасные забавы детей
Наступил очередной учебный год. Сейчас в учебных программах школ 
предусмотрено обучение учащихся всех возрастов правилам пожарной 
безопасности, чтобы дети могли грамотно действовать в случае возникновения 
пожара. Но в момент отдыха и игр многие из них забывают, что шалость с огнем
приводит к преступлению.

От таких действий выгорают большие 
участки лесов, сотни центнеров кормов, 
государственное, личное имущество, а 
главное, при пожарах гибнут дети. Имен
но в такие моменты, когда совершается 
поджог или произошел пожар, ответствен
ность ложится, прежде всего, на родите
лей детей.

С начала текущего года по причине дет
ской шалости зарегистрировано 4 пожара:

- 24 января значительно пострадал дом 
по ул. Школьная в с. Холтосон;

- 24 марта горел и выведен из строя 
дом в с. Мыла;

- 4 и 5 мая произошли пожары в подъез
дах многоквартирных домов по улицам 
Титова, 6а и Титова, 9а г. Закаменска, где 
горели коврик в подъезде, и во втором

случае входная дверь.
Коробка спичек или зажигалка по- 

прежнему остаются одними из самых опас
ных игрушек в руках детей! Неосторожное 
обращение с огнем - самые частые при
чины пожаров, возникающих в нашем рай
оне и республике. Опасные забавы детей 
и подростков приводят не только к унич
тожению материальных ценностей, но и в 
огне гибнут люди.

Помните, что воспитание у детей осто
рожного обращения с огнем - не только 
средство предупреждения пожаров, это, 
прежде всего, борьба за жизнь и здоровье 
наших детей.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 4-го 

Закаменского отряда ГПС РБ
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ПЕНСИЯ

1,3 млрд рублей на разовую 
выплату к пенсии
В январе 201 7 года выплату к пенсии в размере 5 тысяч рублей получат свыше 
260 тысяч пенсионеров республики. Единовременная выплата заменит вторую 
индексацию пенсий, которую планировали провести осенью 2016 года. Такое 
решение принял председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Минфину 
России поручили изыскать необходимые бюджетные средства, сообщает ИА Буряад 
Унэн по информации пресс-службы правительства РБ.

Единовременную выплату к пенсии по
лучат все категории пенсионеров Бурятии 
независимо от того, работают они или нет.
Выплата будет единовременной и должна 
компенсировать пенсионерам за остав
шийся период 2016 года до проведения 
новой индексации в 2017 году разницу 
между показателями инфляции за 2015 
год и проведенной с 1 февраля 201 6 года 
индексации.

До 2016 года пенсии индексировались 
с учетом роста потребительских цен или 
роста стоимости потребительской корзи
ны пенсионера. Однако в сложившихся 
экономических условиях в текущем году 
индексация страховых пенсий была осу
ществлена на 4%  при инфляции за 2015 
год - 1 2,9%.

Таким образом, размер единовремен
ной выплаты в 5 тысяч рублей примерно 
соответствует среднему размеру выплаты, 
которую получил бы пенсионер при второй 
индексации. В Бурятии на проведение разо
вой выплаты к пенсии потребуется из феде
рального бюджета более 1,3 млрд рублей.

Кроме этого, правительство России в 
201 7 году восстановит прежний порядок

проведения индексаций пенсий, утверж
денный законодательством. С 1 февраля 
201 7 года индексацию пенсий планирует
ся провести в полном объеме, исходя из 
показателя инфляции предыдущего года. 
Индексация пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, включая соци
альные пенсии, с 1 апреля 201 7 года будет 
осуществлена с учетом индекса роста про
житочного минимума пенсионера за про
шедший год.

ЬигопМпеОЗ

Сделать верный выбор
В последнее время в банках, страховых компаниях и других местах назойливо 
требуют перевести свои пенсионные накопления в разные негосударственные 
пенсионные фонды, приходят домой, представляясь сотрудниками Пенсионного 
фонда России.

И у всех один аргумент - если вы не 
переведете в НПФ свои накопления, со 
следующего года государство их заберет 
и пустит на пенсии пенсионерам. Действи
тельно ли можно остаться без пенсионных 
накоплений и надо ли переводить деньги 
из государственного пенсионного фонда в 
частный?

Ваши пенсионные накопления государ
ство «себе» не заберет и на пенсии ны
нешним пенсионерам не пустит. Никаких 
требований к переводу пенсионных нако
плений в НПФ не существует. Вне зависи
мости от того, где они у вас формируются 
(это может быть как ПФР, так и негосудар
ственный пенсионный фонд), накопления 
инвестируются и будут вам выплачиваться 
после выхода на пенсию.

Переводить ваши накопления в негосу
дарственный пенсионный фонд или нет - 
ваше право. Вы сами должны решить, кому 
в части будущей пенсии вы больше доверя
ете - государству или частным компаниям.

Если вы все же решили перевести пен
сионные накопления в НПФ, отнеситесь к 
выбору фонда максимально ответственно. 
Выбор нужно делать осознанно, а не под
писывая, как это часто бывает, какие-то 
документы при «приеме на работу», оформ
лении кредита, покупке мобильного теле
фона и т.п. При этом не забывайте - если 
вы меняете пенсионный фонд чаще, чем 
раз в пять лет, ваши деньги переводятся в 
него без учета инвестдохода. Вам это не
выгодно.

Исполнительная дирекция ПФР

Основные сервисы Кабинета плательщика
Кабинет плательщика предназначен для всех категорий плательщиков страховых 
взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование: для организаций, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, производящих выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам (далее - работодатели), так и для 
индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

Кабинет включает в себя следующие ос
новные сервисы:

• «Платежи» (реестр платежей) - для 
всех категорий плательщиков страховых 
взносов. Позволяет получить реестр пла
тежей за заданный период с учетом ис
полненных решений о зачетах и возвратах, 
в том числе, для дистанционной сверки 
уплаченных сумм страховых взносов при 
сдаче отчетности.

• «Справка о состоянии расчетов» - для 
всех категорий плательщиков страховых 
взносов. Позволяет получать в электрон
ном виде информацию о состоянии расче
тов в виде справки установленной формы. 
Обратите внимание, что с помощью каби
нета справку можно получать в режиме 
реального времени. Тогда как при личном 
обращении в территориальный орган ПФР 
с письменным запросом справка выдается 
в течение пяти дней.

• «Платежное поручение» - для работо
дателей. Позволяет с минимальными тру
дозатратами оформить на бумажном носи
теле безошибочное поручение, в соответ

ствии с требованиями законодательства.
• «Проверка РСВ-1» - для работодателей. 

Позволяет сдавать расчеты РСВ-1 без оши
бок с первого раза в результате их пред
варительной проверки на соответствие не 
только требованиям форматно-логического 
контроля, но и данным информационной 
базы органов ПФР об учтенных платежах, а 
также данным из расчета РСВ-1 за преды
дущие периоды.

ПФР приглашает всех плательщиков 
страховых взносов воспользоваться ука
занными сервисами. Для подключения пла
тельщика к кабинету необходимо пройти 
предварительную регистрацию, подав за
явку с указанием регистрационного номера 
в ПФР, ИНН, контактного адреса электрон
ной почты и выбрав один из способов по
лучения кода активации: по каналам теле
коммуникационной связи, либо по почте 
заказным письмом на адрес. Код актива
ции направляется плательщику не позднее 
5 рабочих дней после дня подачи заявки.

Э. БУДАЕВА, старший специалист 
УПФР в Закаменском районе

СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

Сентябрь в огороде
Ну вот и созрел урожай. Лук и чеснок 
собрали, грядки пролили и засеяли 
сидератами.

Картофель ждёт не дождётся выкопки, 
томаты довольно поблёскивают алыми 
боками и капуста средних сроков созрева
ния готова к срезке (позднюю - оставить 
до начала октября). Тыквы с кабачками и 
патиссонами ждут, когда же их отправят в 
прохладный погреб или приготовят из них 
удивительные заготовки, чтобы лакомить
ся ими зимой.

Сентябрь месяц хлопотный и ответ
ственный. И тут важно ничего не забыть 
и всё сделать вовремя, ведь вырастить 
урожай это только полдела, а вот собрать 
и сохранить - очень важный момент для 
всех огородников. Для этого очень хорошо 
помогает подробный список, который каж
дый может составить и строго следовать 
ему. Например:

1. Собрать томаты до прихода прохлад
ной и сырой погоды. Зелёные плоды опре
делить в тёплое сухое место на дозревание.

2. Как только установится средняя

температура воздуха около 15 градусов, 
убрать перцы из теплицы.

3. Успеть до наступления заморозков 
собрать тыкву и кабачки. Даже кратковре
менное снижение температуры до 0 граду
сов может погубить урожай.

4. Навести порядок на освободивших
ся грядках: глубоко перекопать землю, не 
разбивая комья, и внести перегной.

5. Выкопать картофель, подготовить и 
отправить его на хранение.

Думаю, такой список поможет вам и вы 
не пропустите ни одного важного дела у 
себя на участке.

А теперь хочу предложить очень не
плохой рецепт из кабачков. 3 кг кабачков 
порезать кубиками, пучок укропа, пучок 
петрушки, 2 моркови, 0,5 стакана измель
чённого чеснока, 2 ст.л. соли, 1 стакан са
хара, 1,5 стакана растительного масла, 1 
стакан 9%  уксуса, 1 ст.л. молотого перца. 
Всё сложить в большую кастрюлю, перио
дически помешивать. Оставить на 3 часа. 
Затем разложить в банки. Стерилизовать 
1 5-20 мин. Приятного аппетита!

С уважением, А. ФРОЛОВА

Как правильно убрать урожай, 
чтобы не потерять выращенное
Огородный сезон подходит к концу. Пора снимать урожай, выращенный нелегким 
трудом. Но как это сделать, чтобы овощи хранились до следующего сезона?
У каждого огородника, конечно, есть свой проверенный метод хранения урожая. 
Мы предлагаем вашему вниманию некоторые из них.

Картофель. Рост клубней картофеля 
заканчивается тогда, когда начинает за
сыхать ботва. Картошка, выкопанная с зе
леной ботвой, плохо хранится. Затягивать 
с уборкой тоже нельзя. Если стоит жаркая 
погода, клубни могут попросту испечься в 
земле. А в дождливое лето есть риск про
растания спящих глазков.

Выбранный для будущей посадки семен
ной картофель раскладывают на хорошо ос
вещаемом участке и дают ему немного по
зеленеть. Картофель после озеленения бо
лее устойчив к различным заболеваниям во 
время хранения. При этом в клубнях пони
жается содержание крахмала, синтезирует
ся гликоалкалоид соланин, сдерживающий 
болезни картофеля, вызываемые грибами.

Морковь и свеклу можно держать в 
земле до наступления прохладной погоды. 
За 2-3 недели до уборки полив свести к 
минимуму. Если продолжать обильно поли
вать, корнеплоды могут покрыться множе
ством мелких тоненьких корешков и стать 
некрасивыми - «волосатыми». От чрезмер
ной влаги морковь и свекла могут еще и по
трескаться.

При уборке корнеплодов надо смотреть 
на надземную часть. Если ботва свежая и 
буйная - овощи еще могут посидеть на гряд
ке. А если листья стали грубыми, потеряли 
сочный зеленый цвет или вовсе подсыхают 
- пора выкапывать.

Капуста. Держать ее на огороде можно 
вплоть до небольших заморозков. Считает
ся, что этот овощ выдерживает температу
ру до -10°С. Убирать капусту можно двумя 
способами - срезая саму головку или вы
рывая все растение целиком. Все листья, не 
закрученные в кочан, отрывать.

Как сохранить урожай до следующе
го года. При правильном хранении многие 
овощи лежат до следующего урожая. Для 
этих целей отбирают только здоровые, без

малейшего намека на гниль и повреждения, 
просушенные экземпляры.

Картофель после извлечения из почвы не 
рекомендуется сразу же складывать в место 
хранения. Желательно разложить картофель 
на подстилке хотя бы на несколько часов в 
проветриваемом месте, лучше всего в один 
слой, чтобы дать кожице немного обсохнуть 
и окрепнуть. Лучшее место для хранения 
картофеля - погреб или подвал. Высота слоя 
картофеля в отсеках не должна превышать 
полутора метров. Оптимальная температура 
хранения картофеля составляет 2-3°С, отно
сительная влажность воздуха 85-90%.

Для хранения моркови можно исполь
зовать два способа. Первый - хранение в 
песке. В ящике чередовать слои моркови и 
сухого песка, верхний слой - песок. Второй 
способ - помытую и высушенную морковь 
сложить по несколько килограммов в паке
ты и плотно завязать. Корнеплоды сохраня
ются довольно хорошо, не вянут и не гниют.

Капуста тоже довольно капризна. Чтобы 
предотвратить загнивание, не сваливать ее в 
одну кучу, а разложить в один-два слоя. Если 
кочанов немного, можно хранить их в подве
шенном состоянии. Вырванную с корнями ка
пусту очистить от земли и внешних листьев, 
связать их проволокой за корневую часть по 
несколько штук и подвесить в подвале.

Основные правила хранения урожая:
• овощи должны быть убраны своевре

менно и по правилам;
• на хранение идут только отборные здо

ровые плоды;
• обязательно просушивать то, что идет 

на хранение;
• овощи хранят в ящиках или насыпают 

небольшими кучами;
• хорошая вентиляция погреба.
Соблюдая эти правила, можно сохранить

свой урожай с минимальными потерями.
Журнал «Сад и огород»

№36(10046) 2 сентября 201 6 г.
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5, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.4.00.0.30 
Новости
10.10,5.20 Контрольная 
закупка
10.40,13.10 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55,4.25 Модный приговор
13.20,3.35,4.05 
«Мужское/Женское» [16+]
14.25.15.15.16.15.19.20.2.50 
«Время покажет» [16+]
17.00. 0.45 «Про любовь» [16+]
18.00. 1.50 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Любимая 
учительница» [16+]

РОССИЯ

6.30,10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
11.00 «О самом главном» [12+]
12.30,15.30,18.30,21.45 
Вести-Бурятия
13.00. 2.20 «Каменская» [16+]
15.55 «Тайны следствия» [12+]
18.50 Выборы-2016. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Жемчуга» [12+]
1.00 Спецкорреспондент [16+]

Р О С С И Я
8.00 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека 
приключений»
12.30 «Пираты Тихого океана»
14.50 «Линия жизни»
15.40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
16.10 Д/с «Танго. 
Аргентинская страсть»
17.05 «Евгений Светланов»
18.00. 22.10 «Русский космос».
18.40 Эмиль Гилельс. Концерт 
для фортепиано с оркестром 
Р. Шумана
19.30 Д/ф «Первый железный 
мост в мире»
19.45 Д/с «Павел Финн. 
Заметки на полях судьбы»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати»
21.45 «Правила жизни»
23.00 «Тем временем»
23.45 Д/ф «Выкрутасы»
0.10 М/ф «Кот в сапогах»
0.55 Худсовет
1.00 Д/ф «Андрей Смирнов. 
Под говор пьяных мужичков»
1.55 Дмитрий Корчаки
хор Академии хорового 
искусства им. В.С. Попова
3.40 Д/ф «Киото. Форма и 
пустота»

5 пятый
7.00. 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,
17.45,18.40 Т/с «Спецназ по- 
русски-2» [16+]
20.00. 20.40.2.15.2.55,
3.35.4.20.5.00. 5.40.6.20 
«Детективы» [16+]
21.20.22.10 Т/с «След» [16+]
23.25 Т/с «Такая работа» [16+] 
0.15 «Момент истины» [16+]
1.15 «Место происшествия. О 
главном» [16+]

6, ВТОРНИК

0  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,4.00
Новости
10.10,5.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор

13.15 «Мужское/Женское» 
[16+]
14.20.15.15.16.15.19.20.4.30 
«Время покажет» [16+]
17.00 «Про любовь» [16+]
18.00,3.30,4.05 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
20.55.22.30 Т/с «Любимая 
учительница» [16+]
22.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
0.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Сб. России - сб. Ганы
2.10 Ночные новости
2.25 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
11.00 «О самом главном» [12+]
12.30,15.30,18.30,21.45 
Вести-Бурятия
13.00. 1.05 «Каменская» [16+]
15.55 «Тайны следствия» [12+]
18.50 Выборы-2016. Дебаты.
19.30 «Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Жемчуга» [12+]
3.00 «Новая волна-2016». 
Творческий вечер Виктора 
Дробыша

I Р О С С И Я Я
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15.1.00 Т/с «Коломбо»
13.50 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»
14.10 «Эрмитаж»
14.35 Х/ф «Угрюм-река»
16.10 Д/с «Танго. 
Аргентинская страсть»
17.05 «Сати»
17.50.22.10 «Русский космос».
18.40 В. Спиваков, Ю. Башмет. 
Концертная симфония для 
скрипки и альта с оркестром 
В.А. Моцарта
19.25 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах»
19.45 Д/с «Павел Финн. 
Заметки на полях судьбы»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Правила жизни»
22.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
23.00 «Кто мы?»
23.25 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господня»
23.45 Д/ф «Выкрутасы»
0.10 М/ф Авторская 
анимация Гарри Бардина 
0.55 Худсовет
2.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге»

5 пятый
7.00. 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 Х/ф 
«Авантюристы» [12+]
14.25 Х/ф «Курьер из «Рая» 
[12+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 «Детективы» [16+]
21.20.22.10.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа» [16+]
1.00 Х/ф «На крючке!» [16+]
2.50 Х/ф «Морозко» [6+]
4.30.5.15.6.00 Т/с «ОСА» [16+]

7, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,4.00
Новости
10.10.5.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.15 Модный приговор
13.15 «Мужское/Женское» 
[16+]
14.20,15.15,16.15,19.20,3.30,
4.05 «Время покажет» [16+]

Торговый дом «Наран» объявляет 
ЯРМАРКУ в ДК г. Закаменск 8 и 9 сентября

Широкий ассортимент товаров 
собственного производства:

- изделия из войлона;
- постельные принадлежности;
- товары для всей семьи.

ЖДЕМ ВАС З А  ПОКУПКАМИ!

17.00 «Про любовь» [16+]
18.00,2.30 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Любимая 
учительница» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости
1.25 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
11.00 «О самом главном»
[12+]
12.30,15.30,18.30,21.45
Вести-Бурятия
13.00. 0.05 Т/с «Каменская» 
[16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.50 Выборы-2016. Дебаты.
19.30 «Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Жемчуга» [12+]

Р О С С И Я

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15.1.00 Т/с «Коломбо»
13.55 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан»
14.10 Д/с «Пешком...»
14.35 Х/ф «Угрюм-река»
16.10 Д/с «Танго. 
Аргентинская страсть»
17.05 Искусственный отбор
17.50.22.10 «Русский космос»
18.25 «Важные вещи»
18.40 Николай Петров и 
Государственный квартет им. 
Бородина. Фортепианный 
квинтет Д. Шостаковича
19.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания»
19.45 Д/с «Павел Финн. 
Заметки на полях судьбы»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
23.00 «Власть факта»
23.45 Д/ф «Выкрутасы»
0.10 М/ф Авторская 
анимация Гарри Бардина. 
0.55 Худсовет.
2.40 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»

5 пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30.13.30 Х/ф «Зеркало для 
героя» [12+]
14.55 Х/ф «Черный океан» 
[16+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.0. 10 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа» [16+]
1.00 Х/ф «Классик» [16+]
3.05 Х/ф «На войне как на 
войне» [12+]
4.55 Х/ф «Черный океан» [16+]

8, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00
Новости
10.10,5.15 Контрольная 
закупка

10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.15 Модный приговор
13.15 «Мужское /Женское» 
[16+]
14.20,15.15,16.15,19.20,3.30,
4.05 «Время покажет» [16+]
17.00. 1.25 «Про любовь» [16+]
18.00. 2.30 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Любимая 
учительница» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
11.00 «О самом главном» [12+]
12.30,15.30,18.30,21.45 
Вести-Бурятия
13.00. 3.40 «Каменская» [16+]
15.55 «Тайны следствия» [12+]
18.50 Выборы-2016. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Жемчуга» [12+]
1.05 «Новая волна-2016». 
Творческий вечер Игоря 
Крутого. Трансляция из Сочи

Р О С С И Я
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15.1.00 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «Андрей Ковальчук. 
Путь к скульптуре»
14.10 «Россия, любовь моя!»
14.35 Х/ф «Угрюм-река»
15.45 Д/ф «Гончарный круг»
16.10 Д/с «Танго. 
Аргентинская страсть»
17.05 «Абсолютный слух»
17.50.22.10 «Русский космос»
18.25 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»
18.40 Авторский вечер Арама 
Хачатуряна
19.45 Д/с «Павел Финн. 
Заметки на полях судьбы»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Фазиль Искандер. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино»
22.40 Д/ф «Леднице. 
Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство»
23.00 Культурная революция
23.45 Д/ф «Выкрутасы»
0.10 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»
0.55 Худсовет.
2.15 Д/ф «Евгений Тарле. 
Наука выживать»

5 пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30.13.30 Х/ф «На войне как 
на войне» [12+]
13.50 Х/ф «Золотая мина» 
[12+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.0. 10 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа»
[16+]
1.00 Х/ф «Спящий лев» [12+]
2.25 Х/ф «На кого Бог пошлет»
[16+]
3.55 Х/ф «Золотая мина»
[12+]

9, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15.5.50 «Мужское/ 
Женское» [16+]
14.20,15.15,16.15,19.20 
«Время покажет» [16+]
17.00 «Про любовь» [16+]
18.00 «Человек и закон» [16+]
19.00 Вечерние новости
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.15 «Городские пижоны» [12+]
2.10 Х/ф «Каникулы в 
Провансе» [16+]
4.00 Х/ф «Гид для замужней 
женщины» [12+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
11.00 «О самом главном» [12+]
12.30,15.30,18.30,21.45 
Вести-Бурятия
13.00 Т/с «Каменская» [16+]
15.55 «Тайны следствия» [12+]
18.50 «Прямой эфир» [16+]
22.00 «Новая волна-2016». 
Концерт Олега Газманова
1.05 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня» [12+]
3.05 «Новая волна-2016»

Р О С С И Я
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Приключения 
Корзинкиной». «Леночка и 
виноград»
13.00 Д/ф «Лесной дух»
13.15 Д/ф «Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия»
14.10 «Письма из провинции»
14.35 Х/ф «Угрюм-река»
15.50 Д/ф «Джордано Бруно»
16.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.50 Д/ф «Незнакомый 
голос» Нины Кандинской»
17.30 «Царская ложа»
18.10 «Русский космос»
18.35 Д/ф «Евгений Тарле»
19.20 Гала-концерт, 
посвященный 100-летию МГК
20.45,2.55 «Искатели»
21.35 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Мотылёк»
22.15 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин»
23.25 «Линия жизни»
0.45 Худсовет
0.50 «Культ кино» [16+]
2.50 Д/ф «Иероним Босх»
3.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

5 пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Момент истины» [16+]
8.00 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30.13.30.14.05 Х/ф 
«Блокада. «Пулковский 
меридиан» [12+]
15.40.17.00 Х/ф «Блокада. 
«Ленинградский метроном» 
[12+]
18.05 Х/ф «Блокада. 
«Операция «Искра» [12+]
20.00. 20.50.21.35.22.20,
23.05.23.55.0. 40.1.30,Т/с 
«След» [16+]

2.15,2.55,3.35,4.20,5.00,5.40,
6.20 Т/с «Детективы» [16+] 11, ВОСКРЕСЕНЬЕ

10, СУББОТА 0 ПЕРВЫЙ

0 ПЕРВЫЙ
6.50 «Наедине со всеми» [16+]
7.00,11.00,13.00 Новости.
7.10 «Наедине со всеми» [16+]
7.50 Х/ф «Университет 
монстров»
9.45 М/с «Смеша рики»
10.00 Играй, гармонь!
10.45 Слово пастыря
11.10.18.00 «Л. Чурсина. 
«Спасибо за то, чего нет» [12+]
12.15 Смак [12+]
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» [16+]
15.05 «На 10 лет моложе» [16+]
16.00 Х/ф «Донская повесть»
19.00 Вечерние новости 
19.10«Голос» [12+]
21.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» [16+] 
0.00 «Подмосковные вечера» 
[16+]
0.55 Х/ф «Подальше от тебя»
[16+]
3.25 Х/ф «Крутая компания» 
[12+]
5.30 «Мужское / Женское» 
[16+]
6.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

5.55 Х/ф «Приговор» [12+]
7.45 Диалоги о животных
8.40,12.20,15.20 Вести- 
Москва.
9.00 Вести
9.10 Россия. Местное время 
[12+]
10.15 Сто к одному
11.05 «Личное» [12+]
12.30 «Это смешно» [12+]
13.40.15.30 Х/ф «Анютино 
счастье» [12+]
18.00 Закрытие конкурса 
«Новая волна-2016»
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Куда уходят 
дожди» [12+]
1.50 Х/ф «Обратный билет» 
[18+]

Р О С С И Я
7.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин»
12.40 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Мотылёк»
13.25 «Русский космос».
14.10 Д/с «Пряничный домик»
14.40 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
15.10 Балет «Иван Грозный»
17.15 «Игра в бисер»
18.00 Новости культуры
18.30 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
20.00 «Больше чем любовь»
20.45 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна»
21.00 Х/ф «История Одри 
Хепбёрн»
0.00 Гала-концерт, 
посвященный открытию 
телевизионного сезона
1.30 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
2.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе»

5 пятый
7.00 М/ф [0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00. 19.30 Сейчас 
11.10,12.05,12.55,13.40,
14.35.15.20.16.05.17.00,
17.50.18.35 Т/с «След» [16+]
20.00. 21.00.22.00.23.00 Х/ф 
«Сердце ангела» [16+]
0.00,1.55 Х/ф «Операти вная 
разработка-2» [16+]
3.50 Х/ф «Блокада. «Лужский 
рубеж» [12+]
5.55 Х/ф «Блокада. 
«Пулковский меридиан» 
[12+]

7.00. 11.00.13.00 Новости
7.10 Х/ф «Подранки» [12+]
9.10 М/с «Смешарики»
9.25 «Здоровье» [16+]
10.30 «Часовой»
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда.
13.20 Х/ф «Внимание, 
черепаха!»
15.00 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца»
16.10 «Я хочу, чтоб это был 
сон...» Концерт Е. Ваенги» [12+]
18.00 Х/ф «Приходите завтра..»>
20.00. 23.30 «КВН». Встреча 
выпускников [16+]
22.00 Воскресное «Время» 
0.30 Х/ф «Допинг» [16+]
2.25 «Тихий дом» 
на Венецианском 
кинофестивале [16+]
2.55 Х/ф «Влияние гамма- 
лучей на бледно-желтые 
ноготки» [16+]
4.50 «Мужское /Женское» 
[16+]

РОССИЯ

5.55 Х/ф «Ой, мамочки..») [12+]
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Москва. Неделя 
в городе.
12.20 Смеяться разрешается.
15.20 Х/ф «Каминный гость» 
[12+]
17.10 Х/ф «Проще пареной 
репы» [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» 
[12+]
1.00 «Дежурный по стране»
2.00 Х/ф «Белое платье» [12+]

Р О С С И Я

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
13.05 «Больше чем любовь»
13.45 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
14.40«Гении и злодеи»
15.10 «Что делать?»
15.55 Гала-концерт, 
посвященный 100-летию МГК
17.05 Х/ф «Зеленый огонек»
18.20 Д/с «Пешком...»
18.45 «Искатели»
19.30 «Вечному городу - 
вечная музыка». Концерт 
группы «Кватро»
20.35 «Библиотека 
приключений»
20.50 Х/ф «Человек-амфибия»
22.30 «Ближний круг 
Константина Райкина»
23.25 Опера «Травиата»
2.00 Д/ф «Городское кунг-фу»
2.40 М/ф «Со вечора дождик»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»

5 пятый
7.20 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» 
[0+]
12.00 Х/ф «Спящий лев» [12+]
13.25 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» [12+]
14.45 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» [12+]
16.05 Х/ф «Не может быть!» 
[12+]
18.00 «Место происшествия»
19.00 Главное
20.30,21.25,22.20,23.15 Х/ф 
«Сердце ангела» [16+] 
0.15,1.10,2.10 Х/ф 
«Последний бой» [18+]
3.05 Х/ф «Блокада. 
«Ленинградский метроном» 
[12+]
4.55 Х/ф «Блокада. «Операция 
«Искра» [12+]
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8 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

т З У Т сЛ Ъ А Я Т М !
Манай аба, таабай Бато-Цырен Дабаевич БАДМАЕВ 70 жэлээ 

уггажа баййандань бидэ, найанайнь нухэрынь, ухибуудынь, аша 
гушанарынь булта баярлан, амаршалжа байнабди.

Найан ошоно гэжэ уярангуй, налгай зангаа урдаа баряад,
Урма зоригоо улам эршэдуулэн, урагшаал дабшажа мэдыт даа! 
Буряад ургэн нютаг нугаараа баярыетнай хубаалдаха нухэд олон, 
Энэ юртэмсын хамаг йайханиие эдлэжэ, узэжэ ябыт даа. 
Панайанаа бутээжэ, йарбаййанаа абажа,
Элуур энхэ, буянтай, бурхантай ажайуухатнай болтогой!

Хундзтэ РОЗА БАИРОВНА, турэйэн удэреертнай амаршалнабди! 
Хухэ но мин огторгой доро хубуу басагадайнгаа дунда 
Хуугэд, ухибуудээ хухеэжэ,
Хундэтэй ямбатай ажайуухатнай болтогой!

Нухэд басагад

Уважаемую Оксану Бадмажаповну УБАШЕЕВУ поздравляем с 
Днём знаний.

Успехов вам в новом 2016-2017 учебном году!
*1_________________________________  Родители 3«г» школы № 5 _ Р

Уважаемые жители Закаменского района! 8 сентября 2016 года Ми
нистерство имущественных и земельных отношений Республики Бу
рятия проводит День министерства в Закаменском районе. С 17 часов 
в здании районной администрации планируется проведение приема 
граждан по вопросам земельных и имущественных отношений. При
глашаем на прием. Справки по тел. 4-36-39.

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

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

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

Ежедневный сбор по г. За Каменск и работа по коллективным заявкам. 
Тел. сот. 24-81 -87 (ми н и вэн ы), 40-77-99 (ми кроа втобу сы)

Уважаемые жители Закаменска 
и Закаменского района! 

Открылась специализированная 
торговая точка, в которой вы найдёте 

вкусные и свежие 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Наш адрес: г. Закаменск, у л. Ленина, 62 

(хлебопекарня ИП Сергеева К.С.). Тел. 8(30137) 4-40-98.

ТЦ «ВЕКТОР»
отдел бытовой техники и мебели

БОЛЬШ ОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
крупной и мелкой бытовой техники, 

мягкой и корпусной мебели.
ДИВАНЫ от 10900 руб., КРЕСЛА от 6750 руб. 

Скидки. Распродажа. Кредит 
Ж ДЁМ В А С  ЗА ПОКУПКАМИ!

ООО «БУРВОД» 
Бурение скважин. 

Гарантия, качество
8(3012) 225401, 401374, 659185, 307000, 89021640755.

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом в центре. Тел. 89021638440.
• дом. Т. 89243540381,89835329334.
• новый дом 7x12, баня, железная 
дверь,ул. Карьерная. Т. 89834217041.
• дом. Тел. 89834240367.
• 1-комн., II этаж, евроремонт, ев
робалкон, Юбилейная, 16. Тел. 
89148424634,89247509244.
• 1-комн., Ill этаж, Юбилейная, 16. Тел. 
89140553075.
• 2-комн., Га га ри на, 21. Т. 89148385125.
• СРОЧНО 2-комн. под мат. капитал. 
Хороший торг. Тел. 89834522602.
• 2-комнатная квартира, тёплая, 
ухоженная, заходи живи. Тел. 
89835341287.
• 2-комн., Га га ри на, 21. Т. 89025657137.
• 2-комн. квартира. Т. 89834507858.
• 2-комн. по Юбилейной, 8а. Можно 
под мат. капитал. Тел. 89834345145.
• 2-комн. на Юб., 14, с хор. ремонтом. 
Тел. 89140575443,89503886145.
• 2-комнатная квартира по ул. Юби
лейной, 10а. Тел. 89149828595.
• 2-комн. под материнский капитал. 
Тел. 89247555553.
• 2-комн. с мебелью, 550 руб., Юби
лейная, 16, II этаж.Т. 89516251509.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 8а. 
Тел. 89834238297.
• 3-комн. на Юбилейной, 16. Тел. 
89140575443,89503886145.
• 3-комн. в центре, 400 тыс. руб. Тел. 
89140597206,89140597209.

• 3-комн. в центре, III этаж, евроре
монт. Тел. 89140575443.
• СРОЧНО 3-комн. квартира, ул. 
Крупской, 29, пластиковые окна, ев
роостекление балкона, чистая, свет
лая, ухоженная, 450 тыс. руб. Тел. 
89244537761.
• 3-комн., Юбилейная, 12, 420 тыс. 
руб. Тел. 89834392906.
• 3-комнатная квартира, III этаж, Ком
сомольская, 7. Тел. 89247567833.
• 3-комн. квартира, III этаж, возле шк. 
№ 5, можно под мат. капитал. Тел. 
89085987018,89833351279.
• 4-комн. квартира, Юбилейная, 14, III 
этаж. Тел. 89146358854.
• квартира. Тел. 89833340794.
• квартира в 2-кварт, доме, гараж, 
баня, постройки. Тел. 89834377238.
• комната по ул. Заречной или ОБ
МЕНЯЕМ. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 89148470199.
• дача, 5 линия. Тел. 89246541897.
• участок 8 соток, ул. Цветочная. Тел. 
89834319418.
• участок, Зелёная, 56. Т. 89834597774.
• гараж за Горняком. Т. 89618902514.
• гараж, Нагорная, 344. Т. 89834597774.
• Лада-21099, х.т.с. или ОБМЕН. Тел. 
89148347616.
• УАЗ-469, 1983 г.в., цвет хаки, х.т.с., 
120 т.р. Тел. 89247553360.
• «Nissan AD», 2009 г.в., v  1,5 л, о.т.с. 
Тел. 89247583979.
• «Тойота Старлет». Тел. 89836369430, 
89834274412.

ТЦ «ВЕКТОР», г  этаж 
КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ПЕЧИ ДЛЯ БАНЬ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА И УСТАНОВКА 
Тел. 4-48-93.

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.

ТЦ «ВЕКТОР»
2 этаж

КРАСКА 
без запаха 

для любых работ
Тел. 4-48-93.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
КРЕДИТ ОТ 2 5 0 0  Р/М

Тел.: 648778, 306060.

УСЛУГИ ВАКУУМКИ
(откачка выгребных ям) 

Тел. 4 - 57-02

ТЦ «ВЕКТОР»
2 этаж

Цепи и масла 
к бензопилам.

Станки для 
заточки цепей

Тел. 4-48-93.

ПРОДАЁТСЯ магазин.
Тел. 89086485097.

УТЕРЯНЫ документы на трактор 
МТЗ-82 и водительские удостовере
ния Раднаева Баира Александрови
ча на реке Джида в камуфляжном 
костюме. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Тел. 
92-5-13(Енгорбой).

ТЦ «ВЕКТОР»
отдел обуви

РАСПРОДАЖ А
летней обуви 

Скидка 5%.
П О С Т У П Л Е Н И Е  

демисезонной обуви 
КРЕДИТЫ.

Ж д ё м  в а с  з а  п о к у п к а м и !

ВСЕГДА ТРЕЗВЫЕ РУКИ
Строим заборы, разби

раем старые постройки, 
электроработы и т.п.

Тел. 89024502409,
89148487290, Дмитрий

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО КРЕДИТУ 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой К.И.
Тел: 8(495) 120-14-62.

Родные и близкие с глубоким при
скорбием извещают о кончине на 
79-м году жизни любимой мамы, ба
бушки, прабабушки, ветерана труда 

БУТИНОЙ
Александры Васильевны.

Администрация МО «Нуртинское» 
СП и жители села выражают глубо
кое соболезнование детям, родным 
и близким в связи с тяжёлой утратой 
горячо любимой мамы, бабушки 

ДЫМБРЫЛОВОИ 
Долгор Цыбиковны.

• «Toyota Duet», 2002 г., V  989, 
мощность 64 л/с. Недорого. Тел. 
89247755488,89516350483.
• грузовик «Mazda Bongo Brawny», 
1994 г., 4 W D , 1,5 т. Возможен обмен. 
Тел. 89247515003,89149891013.
• брус. Тел. 89148451611.
• банная печь. Тел. 89835384914.
• коровы с телятами. Тел. 
89834223198.
• корова с телёнком. Т. 89149829564.
• щенки нем. овчарки.Т. 89140551680. 
КУПЛЮ
• шкуры КРС.Тел. 89503973587.
• молодняк КРС. Тел. 89247515003, 
89149891013.
• орехи, шишки. Тел. 89149812861.
• орехи. Тел. 89243537068, 
89146380302.
• дачу или дом недорого. Тел. 
89834286866.
ЗАКУПАЮ аккумуляторы б/у с выез
дом на дом, дорого. Т. 89834336915. 
СНИМУ
• 2-комн. квартиру. Т. 89503915955. 
СДАМ
• 1-комн. Тел. 89835371186.
• 2-комнатную или ПРОДАМ. Тел. 
89246559760,4-39-91.
МЕНЯЮ
• 1 -коми, на 2-, 3-комн. Т. 89148416402.
• 3-комн. на 2-комн. на II этаже. Тел. 
4-51-02,89834501895.

ПРОДАЮТСЯ стеллажи, вешала, 
витрины. Тел. 89086485097, 

89246527108.

ПРОД АЁТСЯ П О М ЕЩ ЕН И Е
160 м2. Тел. 89086485097.

КУПЛЮ кораллы (шурэ), янтарь. 
ДОРОГО. Тел. 89025357101.

Хуралы филиала Санагинского 
дацана на сентябрь

1 -М андал Шива -13 ч. 
3 - Л х а р за й - 9 ч .
6-Табанхарю улга -13  ч.
9 - Отошо. Уваа юроол - 1 3 ч .
13-Алтай  гэрэл-13 ч.
16 - Цедо. Цэлха намсум -1 3 ч. 
2 2 - Т абан х ар ю улга-13 ч.
30 - Мандал Шива - 1 3 ч .
Ежедневно - Лхамо сахюусан - 9  ч. 
По субботам - Баян Намсарай - 9  ч.

Хангарульское охотхозяйство 
РЕАЛИЗУЕТ ЛИЦЕНЗИИ НА ДОБЫЧУ 

кабана, косули, изюбря.
Тел. 89149826010.

Удостоверения на вождение трак
тора и автомобиля категории «В, С» 
на имя Раднаева Б.А. считать недей
ствительными в связи с утерей.

МО «Хамнейское» СП выражает 
глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу трагической 
смерти

БЕЛОМОЕВОЙ 
Людмилы Тимегиевны.

Администрация муниципального 
образования «Закаменский район» 
выражает глубокое соболезнова
ние заслуженному тренеру РФ  Ва
сильеву Сергею Ивановичу в связи 
с кончиной сестры

ОЛЬГИ

Коллектив Хамнейской средней 
школы выражает глубокое собо
лезнование Дудареевой Буда-Хан- 
де Гармаевне, родным и близким 
в связи с кончиной брата, отца, де
душки

ДОРЖИЕВА 
Эрдэни Гармаевича.

Коллектив Цакирской средней 
школы выражает глубокое соболез
нование Дамбиновой Цырен-Дулме 
Дашиевне по поводу кончины мужа, 
ветерана педагогического труда 

ДАМБИНОВА 
Валентина Николаевича.
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