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Уважаемые читатели «Вести Закамны»!
Продолжается подписка на районную газету на I полугодие 2015 

года. Спешите оформить подписку в отделениях связи, у почтальонов 
или в редакции «Вести Закамны».

Все наши подписчики уже в дни празднования Сагаалгана-2015 
смогут принять участие в розыгрыше призов от районной газеты.

По итогам подписной кампании прежних лет наши читатели стано
вились обладателями телевизора, электропечи, стиральной машины, 
сотовых телефонов, мультиварки, флэш-карт, велосипеда и других по
лезных призов.

Главным призом для подписчиков в I полугодии 2015 года станет

ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР
Среди призов от районной газеты будут смартфон, сото

вый телефон, внешний жёсткий диск и другие гаджеты. А 
также - пять подписок на «Вести Закамны» на II полугодие 
2015 года.

Спеш ите с та ть  подписчикам и «В е сти  З ака м н ы »! 
Ш анс с та ть  о б ла д а те л е м  приза есть у  к а ж д о го  из вас,

д о р о ги е  ч и та те ли !

ЮБИЛЕЙ НОВОСТИ

85 лет со дня рождения 
Цыбикжапа Цыденовича 
Найданова -  художника, поэта
В декабре прошедшего года свой замечательный юбилей -  85-летие 
со дня рождения отметил наш известный земляк, поэт, художник Цыбикжап 
Цыденович Найданов. Его руками создано множество картин, с которыми мы 
знакомы с детства, его перу принадлежат стихи, рассказывающие о жизни 
его современников.

Цыбикжап Цыденович Найданов ро
дился в 1929 г. в большой и дружной се
мье, где был пятым из девяти детей. В 
1937 году пошел учиться в первый класс 
Бургалтайской начальной школы.

В 1950-е годы начал рисовать кар
тины масляной краской. В 1970-е годы 
картины Ц. Найданова экспонировались 
в Музее изобразительного искусства 
имени Ц. Сампилова. Этот период стал 
временем признания картин художника. 
В сентябре 1979 года картина под на
званием «Летник моего детства» попала 
на международную выставку в городе 
Хельсинки. В 1985 году десять работ 
художника экспонировались в Музее 
современного искусства в Москве. Его 
работы «Весна 45-го» и «Родная мело
дия» удостоены бронзовой медали ВДНХ 
(Выставка достижений народного хозяй
ства). Работа «Тороплюсь» вошла в эн
циклопедию «Панорама России». В Чер
касской областной картинной галерее 
на Украине хранятся работы «Бурятские 
обычаи» и «Батор бурят», в Краснояр
ском краевом музее им. В.И. Сурикова 
хранится картина «Цветы на берегу».

Творчество Цыбикжапа Цыденовича 
известно не только в нашей республике, 
но и далеко за ее пределами. Он явля
ется неоднократным участником Всерос
сийских и Всесоюзных выставок самоде
ятельных художников.

С 1988 года работы Цыбикжапа Най
данова постоянно экспонируются в селах 
нашего района, в Закаменске, в Улан- 
Удэ. Пейзажи, портреты с характерным 
«найдановским» почерком можно уви
деть в школах, офисах, кабинетах, квар
тирах, в домах сельских жителей.

В 1 995 году Цыбикжапу Найданову 
присвоено звание «Народный художник 
Бурятии», в 1 996 году -  почетное зва
ние «Заслуженный работник культуры 
Республики Бурятия», а в 1999 году, в 
год своего 70-летия, самодеятельный 
художник принят в Члены Союза писа
телей России.

Свои первые стихи он начал писать 
в раннем возрасте. Начал печататься в 
газетах «Закаменская правда» и «Буряад 
унэн». Цыбикжап Найданов стоял у ис
токов образования литературного объ
единения Закамны «Уран Душэ», первое 
заседание которого состоялось 9 января 
1968 года. Широкую известность твор
чество Цыбикжапа Найданова получи
ло в 1994 году, когда вышла в свет его 
первая книга «Бургалтай», после этого 
изданы сборники стихов «НаИанайм дуу- 
ша хабар», «Дуумни шамдаа, дуумни», 
«Уулын булаг», «Ажабайдалай аялга- 
нууд». Литературное творчество, осно
ванное на наблюдениях, почерпнутых из 
нелегкой жизни людей его поколения, 
обогащены прекрасным знанием языка

“Атарай буга”. Июль 2014 года

Хундэтэ
Цыбикжап Цыденович!

85 наЬанайтнай ойн баяраар 
доро дохни танияа амарша-
лаад, унДОР ехэ найаиа хундэ 
ямба дээрэ унгэргэжэ, аглаг 
йайхан нютагтаа амгалан тай- 
бан йуухыетнай хани халуунаар 
хусэнэбди!

Арад олон зондоо ашатай, 
туйатай зандаа, шэнэ Ионии 
зохёолнуудаараа уншагшадаа 
баярлуулжа, элуур энхэ, хул 
хунгэн ажаИуухатнай болтогой.

Ypn хуугэд болон аша гуша- 
нартнай танияа ходе баярлуул
жа байхыень хусэнэбди!

и фольклора родного народа. В поэти
ческих произведениях автора мы встре
чаем описание знакомых всем родных 
закаменских пейзажей, образы труже- 
ников-колхозников, обращение к под
растающему поколению, также его перу 
характерно обращение к нравственным 
ценностям, которые издревле хранились 
и передавались бурятами.

Цыбикжап Найданов -  поэт, худож
ник, знаток родословной закаменских 
бурят и устного народного творчества 
земляков. И сегодня, несмотря на свой 
почтенный возраст, Цыбикжап Цыдено
вич не расстается с пером и кистью. Он 
продолжает писать картины, в редакции 
газеты «Вести Закамны» готовится к из
данию сборник его стихотворений. По
этому от имени всех закаменцев хочется 
пожелать Цыбикжапу Цыденовичу не
утомимого творческого долголетия, здо
ровья и успехов.

От коллектива МБУК «ЦБС» 
МО «Закаменский район» Л. АРДАЕВА, 

коллективы газет 
«Вести Закамны» и «Ажалай туг» 

Фото из архива редакции

Первенец 
2015 года
Первым малышом, который появился 
на свет в Закаменском районе в 2015 году, 
стала девочка весом 2972 грамма, ростом 
52 см.

Мама Мария Николаевна Брянская и ма
лышка чувствуют себя отлично.

Напомним, что в 2014 году первенцем года 
тоже была девочка. Вообще же за прошлый 
2014 год в Закаменском районе родилось 465 
малышей.

В новую школу - 
в феврале
В предновогодние праздничные дни, 
а точнее, 30 декабря, в селе Баянгол 
состоялось торжественное открытие новой 
школы, на котором присутствовал министр 
образования и науки РБ Алдар Дамдинов 
и глава МО «Закаменский район»
Сергей Гонжитов.

По сообщению организатора по воспита
тельной работе и по детскому движению Ба- 
янгольской средней школы А.Б Медведевой, 
школьники и педагоги с нетерпением ждут, 
когда же им можно будет в полную силу осва
ивать новое здание.

Как удалось выяснить у первого замести
теля главы МО «Закаменский район» Артёма 
Старицына, комиссия приняла здание школы с 
небольшими оговорками и замечаниями. В на
стоящее время идёт доработка и устранение 
недочётов. Только в начале февраля учащиеся 
смогут сесть за парты в новом здании школы.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Посвящается
Победе
В районе начинаются мероприятия, 
посвященные 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

1 3 января прошло первое в этом году за
седание оргкомитета по проведению Рай
онного смотра-конкурса среди сельских по
селений и городского -  среди предприятий 
и учреждений г. Закаменск в рамках Всерос
сийского фестиваля «Салют Победы». Пред
варительно решено, что смотр-конкурс будет 
включать в себя конкурс на лучшую культур
ную программу, выставку и спортивные со
ревнования. Сегодня разрабатываются Поло
жения по всем позициям, готовится распоря
жение главы. Смотр-конкурс стартует предпо
ложительно в феврале.

Напомним, смотр-конкурс или Дни эконо
мики и культуры прижились в районе в 80-х 
годах прошлого столетия. Проводятся они 
не каждый год, с большими или маленькими 
перерывами. Но когда проводятся, носят по- 
настоящему соревновательный характер, под
нимают все население района, открывают но
вые таланты, раскрывают потенциал каждого 
села, предприятия и учреждения.

Предполагается, что в этом году будет не
плохой призовой фонд.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.



2 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ДЛЯ ВСЕХ

ДОБРЫЕ ДЕЛА ПРАЗДНИК

Подарок хамнейским детям
• •

Елка в столице
К наступившему 2015 году хамнейские ребятишки -  читатели местной 
библиотеки -  получили приятный подарок от взрослых.

До этого сельская библиотека в Хам- 
нее не работала. С осени прошлого года 
там за дело взялась пенсионерка, вете
ран педагогического труда Нина Радна- 
евна Цыденова. С её приходом жизнь в 
библиотеке оживилась. Одной их первых 
задач, которые начала она решать, это -  
подписка на периодические издания. Не 
все вероятно знают, что в условиях веч
ного дефицита в нашей стране никогда 
библиотекам не выделяются в достаточ
ном количестве средства на оформление 
подписки на газеты и журналы. А ведь 
многие в библиотеку приходят почитать 
разные газеты или поискать нужные ма
териалы в журнальных изданиях. В Хам- 
нее библиотека в этом смысле не стала 
исключением.

Для того, чтобы библиотека могла 
привлечь юных читателей интересными, 
полезными и красочными журналами,

Нина Раднаевна обратилась за помощью 
к хамнейцам, работающим на золото
добывающих приисках в Багдарине. Не 
отказались помочь библиотеке Г .А. Дам- 
баев, В.Д. Цыренов, Р.Б. Гуржапов, А.Ц. 
Гармаев и Д А  Гармаев. С их помощью 
в 2015 году для детей выписаны пять 
наименований детских газет и журна
лов. Кроме того, библиотекарь на свои 
средства оформила в библиотеку под
писку на районные газеты и республи
канскую газету «Информ полис». Добрый 
пример односельчан в дальнейшем, может 
быть, сподвигнет и других жителей на та
кие подарки детям. Ведь библиотека для 
сельской молодежи и школьников может 
быть не только местом для чтения, но и 
своеобразным очагом культурного про
свещения.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

IIFHU

Последствия «продуктовой 
паники»: Бурятия -  сибирский 
лидер по росту цен
Бурятия стала лидером среди регионов СФО по росту цен в декабре. Вознести 
республику в печальном рейтинге должна была «продуктовая паника» месячной 
давности. Антимонопольная служба продолжает расследования повышения цен 
на отдельные виды продуктов

В середине декабря 2014 года Улан- 
Удэ охватил нешуточный продуктовый 
ажиотаж. Подогретые стремительно рас
пространившимися по городу слухами о 
скором повышении цен на продукты, 
в главных торговых сетях улан-удэнцы 
сметали товары с полок магазинов. Па
ника вызвала обратный эффект: возрос
шая покупательская активность и спро
воцировала повышение стоимости неко
торых товаров.

В результате по итогам декабря Бу
рятия возглавила рейтинг регионов Си
бирского федерального округа по росту 
цен. Как говорится в исследовании Ново- 
сибирскстата, цены на продовольствен
ные товары в Бурятии выросли на 16%. В 
целом же по округу рост цен на продукты 
отмечен на 7,7%.

Согласно данным Бурятстата, в дека
бре подорожали многие виды продуктов
-  от хлеба до макарон. В том числе за
фиксировано увеличение цен на овощи и 
фрукты: бананы стали дороже на 39,3%, 
огурцы на 38,8%, помидоры на 23,7%, 
виноград на 1 5%, яблоки на 14,9%, лук 
репчатый на 12,8%. Цены на картофель 
выросли на 11,3%, макаронные изделия 
на 11,4%, чай на 7,1 %.

Гречневая крупа стала дороже ещё на 
12,5%. Бурятское УФАС продолжает из
учать причины повышения цены на крупу, 
по результатам станет понятно, являются 
ли они объективными или искусственно 
завышенными.

- Также мы ведем изучение рынка по 
сахару. Проверка проводится совместно 
с прокуратурой Республики Бурятия по 
ряду обращений граждан. Обращения 
были как из районов, так и из города 
Улан-Удэ, -  сообщили «Байкал-Daily» в 
пресс-службе УФАС.

Напомним, о признаках «сахарного 
заговора» в Бурятии уже сообщалось. По 
словам руководителя управления анти
монопольной службы республики Елиза
веты Потаповой, товар при его наличии 
могли придерживать, чтобы в рамках 
ажиотажа продать и заработать более 
высокую прибыль.

- Готовы результаты проверки по
вышения цен на хлеб. Повышение цены 
«Бурятхлебпромом» признано обосно
ванным, -  сообщили в Бурятском УФАС.
-  Также нам продолжают поступать 
звонки на «горячую линию» о росте цен 
на товары. Например, поступали звонки, 
связанные с повышением цен на технику,

мы их принимаем к сведению, анализиру
ем ситуацию. Но письменных обращений 
пока не было. Предварительно можно 
сказать, что общий рост цен связан с 
общими условиями на рынках продажи 
техники и изменением курса рубля по от
ношению к валюте.

Отметим, по данным статистики, из 
непродовольственных товаров в дека
бре повысились цены на швейную маши
ну (на 32,2%), печь микроволновую (на 
31,6%), телевизор (на 29,9%), монитор 
для настольного компьютера (на 23,7%), 
электропылесос (на 22,9%), машину сти
ральную автоматическую (на 20,3%), 
электрочайник (на 20,0%), ноутбук (на 
1 9,0%), мотоцикл без коляски (на 1 6,1 %), 
холодильник двухкамерный (на 15,0%), 
электроутюг (на 14,6%), триммер элек
трический (на 13,4%), планшетный ком
пьютер (на 1 3,1 %), плиту бытовую (на 
12,3%), дрель электрическую (на 12,1 %), 
металлочерепицу (на 11,4%), миксер (на 
10,9%), смартфон (на 9,1 %), телефонный 
аппарат сотовой связи в комплекте (на 
7,5%), флеш-накопитель USB (на 6,0%).

Легковой автомобиль иностранной 
марки, собранный на автомобильном за
воде на территории России, подорожал 
на 11,3%.

Наблюдается рост цен на одежду и 
обувь для взрослых и детей. Отмечает
ся повышение цен на отдельные лекар
ственные средства и медицинские това
ры: медицинский термометр (на 1 3,6%), 
панкреатин (на 6,4%), настойку пустыр
ника (на 6,0%), поливитамины без мине
ралов отечественные (на 5,4%), корвалол 
(на 5,1 %).

Из услуг в декабре повысились цены 
и тарифы на поездку на отдых в Турцию 
(на 19,4%), поездку на отдых в Испанию 
(на 16,3%), проезд в плацкартном вагоне 
скорого и нескорого фирменного поез
да (на 15,0%), аренду индивидуального 
банковского сейфа (на 11,9%), проезд в 
купейном вагоне скорого нефирменного 
поезда (на 10,0%), проезд в купейном 
вагоне скорого фирменного поезда (на 
8,2%), процентную ставку за пользование 
потребительским кредитом (на 8,1 %), по
ездку в Китай (на 5,2%), помывку в бане 
(на 3,8%), стрижку модельную в мужском 
зале (на 2,5%).

В то же время снизились цены на про
езд в такси (на 1,6%), услуги организато
ра проведения торжеств (на 1,1 %).

Байкал-Daily

28 декабря 2014 года девять воспитанников Закаменского СРЦН выехали в Улан-Удэ 
на Новогоднюю ёлку Главы Республики Бурятия. Для ребят участие в празднике было 
наградой за хорошую учёбу, успехи в творчестве, спорте, а также активное участие 
в общественных делах Центра.

Традиционно новогоднее представление 
прошло на сцене городского Дворца дет
ско-юношеского творчества. На празднике 
побывало около трехсот детей. Юным зрите
лям был представлен волшебный спектакль 
«Аленький цветочек». Почти все артисты, 
задействованные в нем, были тоже дети. По 
окончании спектакля все зрители дружными и 
продолжительными аплодисментами вырази
ли благодарность и восхищение их талантом, 
старанием, прекрасным выступлением.

Вместе с детьми новогоднюю сказку при
шел посмотреть министр образования и науки 
Алдар Дамдинов. По окончании представле
ния Алдар Валерьевич поздравил и артистов, 
и юных зрителей от имени Главы Республики 
Вячеслава Наговицына и пожелал исполне
ния заветных желаний в 201 5 году.

После просмотра новогоднего спектакля 
все приглашенные гости вместе с Дедом Мо
розом, Снегурочкой, Козой, ее семерыми коз
лятами и Волком приняли участие в празд
ничном представлении, а также получили по
дарки от В.В. Наговицына.

После ёлки Главы нашим воспитанникам 
посчастливилось впервые побывать в новом 
великолепном здании Государственного рус
ского драматического театра им. Н.А. Бесту
жева и посмотреть восхитительное новогод

нее представление для детей «Сказка о Царе 
Салтане». Очень понравилось ребятам то, что 
они сами вовлечены в сказочное действие: 
зрителям была предложена роль «моря-оке- 
яна». Весь зал был преображен в водную 
стихию с помощью длинных синих лент-волн. 
Во время спектакля зрители-море выполнили 
много работы: и бочку с царевной да царе
вичем на берег вынесли, и торговые суда на 
своих волнах в дальние страны отправляли и 
ещё все время бурлили и бушевали. А зрите
лям, сидевшим в первых рядах, даже удалось 
сыграть на сцене роль тридцати трех богаты
рей.

После спектакля Дед Мороз, Снегурочка и 
Баба Яга вместе с другими сказочными пер
сонажами пригласили всех зрителей на теа
тральную елку, где вместе с ними покружи
лись в хороводе, провели веселые конкурсы 
для ребят. А в конце все дети получили не
большие сладкие подарки от Деда Мороза.

Конечно же, все дети любят проводить 
время в ледовом городке, поэтому вечером 
наших воспитанников ждал ледовый городок 
на площади Советов.

Впечатления от поездки у всех воспитан
ников остались незабываемые.

Т. ЭПОВА, воспитатель 
Закаменского СРЦН

01 СООБЩАЕТ

Два пожара в дни каникул
По состоянию на 13 января 2015 года на территории Закаменского района произошло
2 бытовых пожара.

3 января в 22 ч. 59 мин. поступило теле
фонное сообщение о том, что горит сено в с. 
Холтосон по ул. Новоселов. Причина пожара 
устанавливается.

В этот же день в 23 ч. 37 мин. поступило 
ещё одно телефонное сообщение о том, что 
по ул. Титова г. Закаменск что-то горит под

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Закаменске мужчина 
жестоко расправился 
со своими обидчиками

9 января в Закаменске в частном доме 
был обнаружен труп мужчины с признаками 
насильственной смерти. В ходе следственных 
мероприятий в этот же день был задержан 
гр-н К., которому предъявлено обвинение и 
по решению суда он взят под стражу. Уголов
ное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111.

Установлено, что накануне, 8 января, гр-н 
К. пришел к братьям Р. Во дворе захватил с 
собой топор, зашел в дом и нанес удары то
пором двум братьям, лежавшим на диване. 
От нанесенных повреждений один из братьев

дверью квартиры. В результате пожара по
вреждена дверь на площади 1 кв.м. Причина 
пожара -  поджог, ущерб составил 1 7000 руб
лей.

О. ХУЖИНОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

скончался утром 9 января, второй госпитали
зирован в хирургическое отделение ЦРБ. Так 
гр-н К. расправился со своими обидчиками, 
которые избили его 8 января в ходе совмест
ного распития спиртного.

Житель Закаменска погиб 
в шахте

Еще одной смертью завершился очеред
ной незаконный поход в шахту добытчиков 
вольфрама.

Житель Закаменска, 26-летний гр-н П. 
вместе с товарищами спустился в шахту, где 
упал с большой высоты. Когда товарищи спу
стились за ним, он был уже мертв.
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ОБРАЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСТВО

Обмен опытом работы 
между педагогами Закаменска 
и Благовещенска
С марта по июнь 2014 года Бурятский республиканский институт 
образовательной политики организовал конкурс на присвоение 
общеобразовательным учреждениям республики статуса «Республиканская 
стажировочная площадка». Конкурс проводился в три этапа. Экспертной 
комиссией были рассмотрены 68 заявок. И только пятьдесят одно 
образовательное учреждение получило статус «Республиканская 
стажировочная площадка». В число победителей вошла и МБОУ 
«Закаменская районная гимназия».

В рамках республиканской стажи- 
ровочной площадки в Амурскую об
ласть в город Благовещенск выезжа
ла делегация из Бурятии в составе 25 
человек из шести районов республики. 
Наш район представляли учителя рай
онной гимназии: учителя начальных 
классов Людмила Александровна Ма
карова и Дарима Очировна Дашеева, 
учитель географии Наталья Никола
евна Дарижапова и учитель музыки 
Чингис Лазаревич Дамбаев. Педагоги 
вместе с тридцатью руководителями 
школ Благовещенского района обсу
дили тему: «Подготовка общественных 
управляющих и общественных экс
пертов для формирования института 
общественной экспертизы качества 
образования с участием основных по
требителей образовательной услуги 
как механизма независимой оценки 
качества образования на базе ресурс
ного центра».

Л.А. Макарова выступила перед 
стажёрами по теме «Экспертиза Ос
новной образовательной программы 
начального общего образования». В 
своём сообщении Людмила Алексан
дровна говорила о технологии взаи
модействия, организации партнерских 
отношений: участии представителей 
родительской общественности в об
суждении и разработке Основной об
разовательной программы, оценке 
качества образования. Также рас
сказала об опыте работы Управляю
щего Совета гимназии: реализации 
совместными усилиями Управляющего 
Совета, коллектива учителей и роди
телей различных проектов, программ 
для успешного развития качества об
разования учащихся.

Учитель начальных классов Д.О. Да
шеева рассказала, как реализуется 
в гимназии проект «Семейные обра
зовательные программы». Несколько 
лет гимназия работает по программе 
«Счастливая семья», которая состоит 
из шести направлений. Творческими 
группами родителей, детьми и класс
ными руководителями разрабатыва
ются и реализуются проекты по этим 
направлениям. Например, проект 
«Электронный музей семьи», цель ко
торой собрать семейный архив. Сюда 
входят подпроекты «История моей 
семьи», «Создание генеалогического 
древа», «Мое имя», «Обычаи и тра
диции семьи», «Семейные реликвии». 
Также Дарима Очировна представила 
проект своего класса «Аллея дружбы» 
по благоустройству школьного двора. 
С этим проектом ребята приняли уча
стие в республиканском конкурсе «350 
добрых дел», посвященном 350-летию 
вхождения Республики Бурятия в со
став России. В результате стали побе
дителями и выиграли грант на 30 000 
рублей. На эту сумму силами родите
лей были изготовлены металлические 
столбы, приобретены и установлены 
уличные фонари для освещения терри
тории двора начальной школы.

Ч.Л. Дамбаев затронул тему «Совет 
отцов как новая форма государствен
но-общественного управления образо
ванием».

Н.Н. Дарижапова рассказала о ра
боте ТОС «Плечом к плечу», председа
телем которого она является. Между 
районной гимназией и ТОСом состав
лен договор с целью создания единой 
информационной образовательно
воспитательной среды и социально

го партнерства. Благовещенцы были 
удивлены тем, что можно бесплатно, 
на добровольной основе работать во 
благо общества и государства. ТОСы в 
Амурской области не прижились, но эн
тузиазм закаменцев их воодушевил.

Амурский институт развития обра
зования подготовил путешествие в го
род Хэйхэ КНР. Учителя из Бурятии по
бывали в китайских образовательных 
учреждениях: школах, детских садах 
и центрах дополнительного образова
ния. Обмениваясь опытом с китайски
ми коллегами, узнали об организации 
образовательного процесса (посетили 
уроки, организацию динамической пе
ремены, кружков и секций). Делегация 
провела в Китае три дня, посетила парк 
Хэйлунцзян, побывала на фабрике, где 
изготавливают знаменитые шёлковые 
китайские изделия, приняла участие в 
чайной церемонии.

Л.А. Макарова рассказывает:
- Побывав на экскурсиях в несколь

ких образовательных учреждениях, 
мы были удивлены тем, насколько 
там красиво и чисто. В каждой школе
-  электронные доски с достижения
ми и конкретными предложениями по 
улучшению процесса образования. В 
китайских школах обучается от 2500 
до 5000 учащихся, при этом в каждом 
классе по 50-60 детей. Мы были пора
жены, как дети дружно и организован
но проводят динамические перемены, 
под музыку выполняют танцевальные 
движения как один. Школьники города 
Хэйхэ отличаются дисциплинированно
стью. Кроме этого, нам продемонстри
ровали творческие работы учащихся, 
которые произвели на нас самые неза
бываемые впечатления.

Очень важно получать новую ин
формацию не только в теории, но и по
знавать на практике, а самое главное
-  это видеть результат работы коллег. 
В этом отношении поездка педагогов 
Бурятии в Благовещенск и Китай, кото
рая состоялась в рамках республикан
ской стажировочной площадки, была 
очень полезной и актуальной.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Решение Совета депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Улекчинское»№ 33 от 19 декабря 2014 г.

Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования 
сельское поселение «Улекчинское» на 2015 г.

Рассмотрев предложение администрации муниципального образования сельское посе
ление «Улекчинское», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178 -Ф 3 « 0  
приватизации государственного и муниципального имущества», в целях увеличения доход
ной части и пополнения местного бюджета, Совет депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Улекчинское» решил:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципально
го образования сельское поселение «Улекчинское» на 2015 год (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию посредством
размещения на официальном сайте Администрации муниципального образования сель

ское поселение «Улекчинское» - ulekchin.ukoz.com и в районной газете «Вести Закамны».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
сельское поселение «Улекчинское» Б.Б. ОЧИРОВ

Приложение 1 Утверждено решением Совета депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Улекчинское» от 19 декабря 2014 г. № 33

№
п/п

Наименование объекта 
и индивидуализирующие характеристики Способ приватизации

1. Автотранспорт марки ГАЗ-3102 
Идентификационный номер:
XTH31020021116464 
Наименование (тип ТС): легковой 
Модель, № двигателя:
*  40200М*20040809 
Шасси (рама): № отсутствует 
Кузов (прицеп): 01020020124756 
Цвет кузова (кабины): белый 
Рабочий объем двигателя, куб. см: 2445 
Тип двигателя: бензиновый 
Масса без нагрузки, кг: 1450 
Год выпуска: 2002
Организация-изготовитель (страна):
ОАО «ГАЗ», Горьковский автомобильный завод 
Россия
ПТС: 52 КК455 361

Продажа на аукционе

Решение Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район»
№ 11 7 от 25 декабря 2014 г.
О приеме муниципальным 
образованием «Закаменский район» 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения 
сельских поселений Закаменского 
района по осуществлению 
муниципального контроля в сфере 
благоустройства

В соответствии с частью 4 ст. 15 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» от б октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, руководствуясь Уставом муниципального об
разования «Закаменский район», Совет депутатов муни
ципального образования «Закаменский район»

РЕШИЛ:
1. Принять часть полномочий по решению вопросов 

местного значения сельских поселений Закаменского 
района по осуществлению муниципального контроля в 
сфере благоустройства на уровень муниципального об
разования «Закаменский район» по списку, согласно при
ложению 1.

2. Заключить Соглашения с муниципальными образова
ниями сельских поселений об осуществлении исполне
ния части полномочий сельских поселений указанных в 
п.1 данного решения, согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз
ложить на заместителя руководителя Администрации 
муниципального образования «Закаменский район» по 
экономике Осокину А.Н.

4. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию посредством размещения на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «За
каменский район» -  www.mcu-zakamna.ru и в районной 
газете «Вести Закамны».

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

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

С приложениями можно ознакомиться на сайте муници
пального образования «Закаменский район» www.mcu- 
zakamna.ru и в Совете депутатов М О  «Закаменский район» 
по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 24.

Вспомним 
славные их имена
Галина Рудяк родилась и выросла в селе Холтосон 
-  рассказывает О. Джураева, библиотекарь 
из с. Холтосон. -  Закончила школу, где любимыми 
предметами были литература и русский язык, 
которые преподавала Валентина Санжиевна 
Табдаева. Именно она смогла привить Галине 
любовь к слову и бросить зерно любви к поэзии. 
Большую роль в написании «Поэмы о горняках» 
сыграли воспоминания родителей о трудном 
военном времени. Автор посвящает эти стихи всем 
горнякам-холтосонцам.

ПОЭМА О ГОРНЯКАХ
В бескрайней тайге, где баюкают горы,
Хрустальный звучит родников перезвон,
В еловых, кедровых раскинутых лапах,
В брусничных полянах, в пади, над рекой 
Родился, встал на ноги, вырос посёлок,
Шахтёрская пристань -  родной Холтосон.
В нём судьбы людские слились воедино,
Кому-то приказ, а кому -  приговор,
В горняцких забоях, во тьме, при карбидках,
Подписан жестокий с судьбой договор.
Вербовка, репрессии -  много нас было,
В артелях старались, был нужен металл,
Война нам в затылок дышала, грозила,
Весь запад огнём лихолетья пылал.
Вольфрам был в броне, под Москвой, Сталинградом,
На Курской дуге, устоял на Неве.
«Врага победим, на колени не встанем!» -  
В забоях твердили, ведь с нами был Сталин,
Цену дорогую отдали войне.
Кайла и лопата, руда, коногоны,
Карбидки и едкий их дым, -
Вот та круговерть, все военные годы,
Победу куём, за ценой не стоим!
На танках писали: «За Родину-Мать!»,
«За Сталина!» и «На Берлин»!
В едином порыве смогли доказать,
Народ наш в беде не сломить, не втоптать,
В беде он силён и един!

Дожили, стерпели, смогли, устояли 
В тылу, на войне, в городах, деревнях,
В горняцком посёлке встречали Победу,
И отблеск салютов был в наших сердцах!
Смеялись и плакали, пели, грустили 
О тех, кто погиб на войне,
В забоях погиб, не дожил до Победы, -  
За них расписался солдат на броне!
Сиротское детство и вдовья судьба 
На многих обрушились разом,
И снова держались друг к другу плечом,
Хорошего вдоволь не сразу.
Тайга всех спасала, кормила и грела,
Весной -  черемша, летом -  ягоды, сныть,
Картошку садили, орехом кормились,
Учились трудиться, крепчать и не ныть.
Держали коров, сенокосы косили,
Зимою готовили лес,
Съезжали на брёвнах с горы, не боялись,
Снег в стороны, смех до небес!
А вечером к жарко натопленной печке 
Ручонки тянули -  здесь негде присесть.
Варили картошку и всею ватагой 
Мечтали: скорее бы съесть!
Им детство досталось в войну и на после,
Цену хлебу знали, не то, что теперь.
Хотелось скорее встать на ноги крепко,
В сиротство лихое закрыть тихо дверь.
Такая цена тому горькому времени,
О тех я пишу, чьи отцы-горняки,
В забой шли, как в бой,
Всё отдав для Победы
Металл добывали, в кровь сжав кулаки!
Их бронь задержала, на фронт не попали,
Н ов  каждом из трёх танков был наш металл,
Их силы и воля в вольфрам уходили,
От этого он закалялся, крепчал!
Народ, фронт и тыл, кумачовые стяги,
9 Мая в строю, как один!
«Победа!» -  солдат написал на Рейхстаге,
И танки громили фашистский Берлин!
Уж семьдесят лет, пролетело, промчалось,
Про многих не вспомнят,
Могилы иных не найти...
Давайте, зажжём на погосте им свечи,
Их душам посветим на вечном пути.
Будаев, Осокин, Чугунов, Василистов,
Кемкин, Перфильев, Доровских, Водосков -  
Их много, и надо их всех перечислить,
На мраморе высечь, положить цветы.
Давайте же вспомним, помянем, прославим 
Тот подвиг бойцов-горняков,
Шахтёрский характер, бесстрашье и волю.
Вам низкий поклон от родных, земляков!

Галина РУДЯК
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Первые спортивные соревнования 2015 года

3 января в стенах библиотеки состоялся 
районный турнир по шахматам на призы 
Совета депутатов МО «Закаменский 
район». Это были первые спортивные 
соревнования 2015 года.

В турнире приняло участие 44 шахматиста 
из г. Закаменей и сёл Енгорбой, Мыла, Михай
ловна и Улекчин. Соперники по шахматной 
доске соревновались в 7 турах по 20 минут. 
Денежные призы были учреждены депутата
ми районного Совета.

На торжественном открытии председатель 
Совета депутатов МО «Закаменский район» 
Б.М. Зундуев выразил надежду, что турнир 
по шахматам станет ежегодным и с каждым 
годом будет собирать всё больше и больше 
участников.

Абсолютным чемпионом соревнований 
стал тренер по шахматам Санагинской ДЮСШ 
Виктор Бадмажапов, он получил главный 
приз -  барана.

Среди мужчин и женщин первые места 
заняли Александр Буянтуев (Михайловка) и 
Тунгалаг Жигжитова (Енгорбой). Серебряны
ми призёрами стали Валерий Халтинов (Зака
меней) и Роза Намжилова (Закаменск). Брон
зу завоевали Мансаран Бадмаев (Улекчин) и 
Валентина Бальжурова (Енгорбой).

Среди юношей и девушек на пьедестал 
почета поднимались только представители 
команды из села Енгорбой. Обыграли всех 
соперников и победили Бато Цыбиков и Тун
галаг Балданова. Вторые места заняли Амар- 
сана Доржиев и Сарана Доржиева. Третье 
место досталось Денису Бальжанову.

Среди самых юных шахматистов первые 
места заняли Ошор Будаев (Закаменск) и 
Женя Цыбикова (Енгорбой). Вторые места 
заслужили Булат Охинов (Енгорбой) и Саша 
Ендонова (Закаменск). На третье место под
нялись Золто Дамбаев и Рада Долгорова, оба 
из с. Мыла.

Кроме этого, с 4 по 7 января в г. Улан-

Удэ состоялся турнир по шахматам «Рожде- 
ство-2015». О результатах участия закамен- 
ских шахматистов в этом турнире газете «Ве
сти Закамны» сообщил тренер по шахматам 
Виктор Бадмажапов:

- Победителем турнира по шахматам «Рож- 
дество-2015» стал мой воспитанник, ученик 
4 класса школы № 5 Ошор Будаев, который 
смог выполнить норматив II разряда. Саша 
Ендонова, ученица 6 класса районной гим
назии, заняла III место. Среди сельских шах

матистов I место заняла Ояна Дансарунова. 
Серебряными призёрами стали Мижит Батуев 
и Сойжина Мункуева (тренер Р.Б. Намжилова, 
ЦДО). А также второе место заняла Болорма 
Охинова, которую тренирует В.Л. Бальжурова 
(Енгорбой).

Хочется пожелать дальнейших побед юным 
шахматистам на соревнованиях не только 
районного, но и республиканского уровня.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Победные матчи
Стартовал очередной чемпионат Республики Бурятия 2014-2015 гг. по хоккею с мячом. По сравнению 
с прошлым сезоном наш район представлен одной командой «Закамна», которая в ранге 
действующих чемпионов республики открыла сезон в п. Селенгинск. В своей подгруппе «Закамна» 
обыграла прибайкальский «Авангард» со счетом 7:2, «Кяхту» -  4:2, команду Окинского района -  6:3 
и сыграла со счетом 3:3 с командой «Труд» из Кабанска, причем пропустив третий мяч на последней 
минуте.

Далее наши еще должны сы
грать с Тункой. После пойдут сты
ковые встречи с командами дру
гой подгруппы, где представлены 
Хоринск, Кижинга, Мухоршибирь 
и три команды из Заиграевско- 
го района: «Заря» -  Заиграево, 
«Онохой» и «Искра» -  Ново- 
ильинск. Здесь наиболее ровно 
идет Мухоршибирь.

В прошедших играх хорошо 
зарекомендовали себя наши ли
деры Баир Балданов и Доржо 
Балданов, которым принадлежит 
львиная доля забитых мячей. Не 
подкачала и молодежь: Жапов 
Солбон из Хужира, Похонов Со- 
дном из Цакира и Роман Викулин 
из Хамнея. Во время перерыва 
в первенстве наши земляки вы
играли в Улан-Удэ предновогод
ний турнир по мини-хоккею среди 
10 команд и завоевали кубок. А в 
первые дни нового года наша ве
теранская сборная взяла 2 место 
в праздничном турнире, прошед
шем также в столице республики. 
Они будут отстаивать и звание 
действующих чемпионов респу
блики, но уже весной.

И, наконец, 4, 5 и 6 января 
на стадионе «Металлург» прош
ли соревнования на призы ЗАО 
«Закаменск» с участием команд 
Цакира, Закаменска, Дутулура, 
Улекчина и гостей -  команды БГУ 
и сборной Селенгинского района.

В первый игровой день фа
вориты турнира «Цакир» и «За

каменск» без особых проблем 
обошли соперников. Все считали, 
что указанные команды во время 
очной встречи и определят по
бедителя. Но весь расклад поме
няли студенты БГУ. Подопечные 
Валерия Лыгденова, многолет
него лидера «Цакира», который в 
данный момент является играю
щим тренером этой команды, со 
счетом 6:1 обыграли «Улекчин», 
одолели «Дутулур» со счетом 1:0, 
а со сборной Селенгинского райо
на сыграли с ничейным счетом 1:1.

В поединке с «Цакиром» сту
денты оказали упорное сопротив
ление. Игроки «Цакира» никак не 
могли распечатать ворота гостей 
и только во втором тайме опыт
нейший нападающий цакирцев 
Евгений Идамов за счет грамот
ного выбора позиции в штрафной 
соперников отправил в ворота 
единственный победный гол.

По ходу матча было видно, что 
и команда БГУ набирает обороты 
в ходе соревнований. И матч с 
командой города Закаменска это 
подтвердил. Ведь горожане, как и 
«Цакир», шли без очковых потерь. 
Но счет 2:0 в пользу БГУ оказал
ся полной неожиданностью для 
всех. Команда г. Закаменск после 
этой осечки поставила себя в за
труднительное положение.

И в заключительный третий 
игровой день матч «Закаменск» -  
«Цакир» должен был выявить, кто 
есть кто.

Центральная игра турнира 
началась с обоюдных атак. Зри
тели увидели красивый атакую
щий хоккей. Ведь в составе обо
их коллективов играл весь цвет 
закаменского хоккея. В первом 
тайме нападающий Закаменска 
Григорий Спицын молниеносно 
воспользовался ошибкой оборо
ны «Цакира», безупречно испол
нив свой сольный проход -  1:0. В 
конце первого тайма ответ «Ца
кира» был не менее красив. Это 
юный Солбон Жапов в аналогич
ном стиле сравнял результат -  
1:1. Команды во второй половине 
встречи сразу взвинтили темп и 
пошел открытый хоккей. И здесь 
сказалось высокое мастерство 
форварда «Цакира» Доржо Бал
данова, который на протяжении 
всей встречи своими мощными 
проходами держал в напряже
нии оборону соперников. В один 
из моментов он в очередной раз, 
подхватив мяч в середине поля, 
начал разгоняться, показав, что 
пойдет на обострение в штраф
ной площадке. Но, не докатив до 
штрафной, он неожиданно в пер
вую очередь для вратаря, нанес 
дальний удар -  2:1. В оставшееся 
время Бато Балданов закрепил 
победу «Цакира» -  3:1. В итоге 
«Цакир» предсказуемо стал по
бедителем соревнований. На 2 
месте команда БГУ из Улан-Удэ, 
и тройку лидеров замкнул Зака
менск, который, собрав под свои

знамена неплохой состав, не смог 
полностью реализовать свои воз
можности. Также не реализовала 
себя команда «Дутулур», уступив
шая соперникам во всех поедин
ках. Дутулурцы смогли навязать 
борьбу только команде Селен
гинского района со счетом 2:3 и 
минимально проиграли БГУ -  0:1.

В других матчах класс сопер
ников оказался выше. Тем не ме
нее, четверо хоккеистов дутулур- 
ской команды будут заиграны за 
сборную Селенгинского района 
на предстоящих республиканских 
сельских играх в г. Гусиноозерск. 
Сама команда Селенгинского 
района на нашем турнире реша
ла только одну цель -  подготовку 
к данным играм. Но данный вид 
спорта у хозяев предстоящих игр 
не является популярным, поэтому 
за них и будут заявлены по всем 
правилам игроки «Дутулура».

Если говорить о востребован
ности наших хоккеистов в респу
блике, то можно отметить и тот 
факт, что в прошедшем году пя
теро молодых игроков из Цакира 
были приглашены в сборную ко
манду БГУ для участия в регио
нальном турнире в г. Красноярск. 
Соревнования на призы ЗАО «За
каменск» завершал матч «Дуту
лур» -  «Улекчин», который уже на 
турнирную таблицу не влиял, но 
имел принципиальное значение 
для обеих команд. И здесь по
беду одержала дисциплиниро
ванная команда из с. Улекчин со 
счетом 4:1. До этого улекчинцы 
в упорной борьбе сыграли вни
чью -  2:2 со сборной Селенгин
ского района. Это достойный 
результат.

А. АШАТУЕВ

Новогодние
столичные
старты
В конце декабря 
в легкоатлетическом манеже 
БГСХА г. Улан-Удэ прошли 
традиционные соревнования 
по лёгкой атлетике на призы 
Нового года.

В них приняло участие 16 при
езжих команд, а также столичные 
детско-юношеские спортивные 
школы. 747 юных легкоатлетов 
были поделены на четыре воз
растные группы.

Закаменскую ДЮСШ представ
ляли 13 воспитанников. Следует 
отметить хорошие результаты, по
казанные в этих зимних стартах 
на дистанциях в 60 и 300 метров 
Ксенией Михалёвой, Ириной Шел- 
куновой, Ильёй Никитиным (всё 
учащиеся школы № 5), Лидой Ни- 
гай (районная гимназия), Алексан
дрой Любушкиной (Баянгольская 
школа) и Булатом Цыбиковым 
(Мылинская школа).

Поездка состоялась благодаря 
спонсорской помощи индивидуаль
ных предпринимателей А.Т. Афа
насьева, А.Б. Бурдуковского, Л.Б. 
Данжаловой, за что им огромное 
спасибо. Поздравляем всех с про
шедшими праздниками и желаем 
счастья, удачи и успехов во всём.

М. ХАМАТОВ, 
тренер по лёгкой атлетике 

Закаменской ДЮСШ

Футбольные
баталии
школьников
20 декабря впервые в истории 
Закаменского района состоялся 
турнир по мини-футболу среди 
школьных команд.
В соревнованиях приняли 
участие 15 команд.

Коллектив ФСК «Тамир» под 
руководством директора Билигмы 
Гомбоевой организовал соревно
вания и призы для участников. Это 
были абонементы на посещение 
«Тамира» и «Металлурга».

Футбольные баталии развер
нулись между командами в трёх 
возрастных категориях. Среди 
футболистов 1997-1998 годов 
рождения I место заняла команда 
районной гимназии (тренер П.Ж. 
Доржиев). Грамотную игру пока
зали Владислав Дорожков, Мунко 
Цыренов, Максим Филлиппов. II и 
III места разделили две команды 
школы № 5.

В группе 1999-2000 годов 
рождения I место заняла вторая 
команда школы № 5, которую тре
нирует Ю.А. Подойницын. В играх 
отличились Цыден Бадмаев, Евге
ний Полонных, Алексей Буянтуев, 
Илья Дунянин, Саян Дашеев. II 
место заняла команда Цакирской 
школы-интерната и III место -  рай
онная гимназия.

В младшей возрастной катего
рии (2001 -2003 годов рождения) 
победила команда школы № 5, II 
место заняла районная гимназия 
и III место -  Цакирская школа-ин
тернат. В играх отличились братья 
Осокины Иван и Владислав, Ки
рилл Осинцев, Никита Сокольни
ков, Аюр Очиров.

В конце января в Улан-Удэ со
стоится первенство Министерства 
образования и науки РБ по мини- 
футболу среди юношей и девушек 
-  учащихся общеобразовательных 
школ в шести возрастных катего
риях (1998-2007 г.р.), на которое, 
по итогам проведённых соревно
ваний, отправятся лучшие зака- 
менские футболисты.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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Забытые герои давней войны
Если бы не было на белом свете забайкальского казачества, 
государственная граница России с сопредельными странами на 
востоке проходила бы сейчас по Байкалу, а то и еще западнее.

Горсть -  иного слова не под
берешь -  отважных казаков, 
предков нынешних забайкальцев, 
не робела ни перед грозным ки
тайским Богдыханом, ни перед 
монгольскими ханами, ни перед 
вооруженными до зубов англий
скими и французскими завоева
телями, ни перед беспощадными 
и бесстрашными самураями ми
кадо. На казачьих костях навечно 
встал фундамент нашей границы 
от Тункинской долины до Влади
востока, и потомки казаков несут 
сегодня службу на заставах, стоя
щих на местах караулов и постов 
их дедов. Сегодня изучение исто
рии родного края, самобытности 
своего народа является актуаль
ной темой для подрастающего 
поколения на фоне засилия ТВ и 
Интернета, когда люди перестали 
читать художественную литерату
ру, посещать библиотеки и музеи, 
интересоваться театром и серьез
ной музыкой.

Этот труд посвящен событиям 
русско-японской войны, казакам 
Закамны -  Георгиевским кавале
рам. Не случайно забайкальское 
казачество создавалось из перво
проходцев Пановых и Жеребцо
вых, не знавших и не принявших 
крепостного рабства, поморов 
Вологдиных, Холмогоровых, Комо- 
горцевых, запорожцев Ладыжен
ских и Жарких, разинцев Размах- 
ниных и Апрелковых, пугачевцев 
Токмаковых и Овчинниковых, 
кавказских терцев Ларионовых 
и Семеновых, донцов Березиных 
и Муратовых, кубанцев Белоко
пытовых, вольных степных ба
тыров Ганжуровых и Цыреновых, 
тунгусских воинов Гантимуровых 
и Номоконовых и «иноземных» 
служак.

Чем известно и знаменито За
байкалье до 191 7 года? «Каторгой 
и ссылкой!» -  ответит не только 
большинство жителей западных 
городов нашей страны. То же са
мое скажут многие из нас. Но нам, 
забайкальцам и прибайкальцам 
это непростительно. Может, эти 
уголовные преступники и пламен
ные революционеры закрепили 
навечно за Россией Нерчинскую 
и Селенгинскую Даурии? Нет, это 
сделали и скрепили своим потом и 
кровью наши предки -  казаки. Се- 
ленгинская Даурия -  современная 
Республика Бурятия -  не имела 
своих «каторжных нор». Забай
кальский историк А.П. Васильев 
отметил, что «в восемнадцатый 
век Забайкалье вступало чисто 
казацкой страной». Именно в XVIII 
веке появились первые тунгусские 
и бурятские казачьи полки для ох
раны восточных рубежей, и только 
через семьдесят лет появилось 
Забайкальское казачье войско. 
Недаром с тех пор во всей Россий
ской армии слово «забайкалец» 
отождествляется с такими поняти
ями как «надежность», «верность 
долгу» и «самоотверженность». 
Это проявится в русско-японской 
войне 1904-1905 годов и через 
десять лет будет подтверждено на 
всех фронтах Второй Отечествен
ной войны (так наши деды называ
ли Первую мировую войну в своих 
письмах).

Забайкальские казачьи части 
после общего распада страны и 
армии в 1917 году последними 
покинут окопы. В этом - верность 
России и данной ей единожды во
инской присяге, накрепко закре
пленной забайкальскими тради
циями.

Так в чем же и в ком же наша 
дореволюционная слава? В пер
вую очередь, в героях из героев -  
георгиевских кавалерах.

В начале XX века серьезно ос

ложнились русско-японские от
ношения. 24 января 1904 года 
Япония заявила о разрыве дипло
матических отношений с Россией и 
сразу же, без объявления войны, 
начала активные военные дей
ствия. Началась русско-японская 
война. Казачьи части одними из 
первых вступили в бой с врагом. 
Быстро и слаженно прошла моби
лизация в Забайкальском, Амур
ском, Уссурийском и Сибирском 
казачьих войсках. Первый выстрел 
по японцам на сухопутном фронте 
был сделан из винтовки забай
кальского казака. Так напишет в 
своем репортаже из Кореи аме
риканский писатель Джек Лон
дон, побывавший в отряде гене
рал-майора Мищенко в качестве 
корреспондента одной из газет 
США и впоследствии восторжен
но отозвавшийся о забайкальцах. 
В рядах полков Забайкальского 
казачьего войска за честь сра
жаться рядовыми считали графы 
А. Милорадович и А. Тышкевич, 
князь Авалов, будущий генерал в 
годы Гражданской войны, многие 
дворяне, черногорцы и осетины. 
В забайкальских частях служи
ли в будущем известные деятели 
белого движения, такие, как ата
ман Семенов, барон Унгерн, барон 
Врангель, генерал Деникин, гене
рал Дроздовский, генерал Крас
нов, генерал Улагай, гетман Укра
инской Державы Скоропадский и 
многие другие. На сегодня извест
ны более 9 тысяч забайкальских 
казаков-георгиевских кавалеров, 
не считая забайкальских крестьян 
-  сибирских стрелков и артилле
ристов, сражавшихся плечом к 
плечу с земляками-казаками. И 
среди них было немало казаков 
Закаменских станиц и поселков 
1 -го Верхнеудинского отдела За
байкальского казачьего войска, о 
чем свидетельствуют материалы 
архивов Забайкальского края и 
Республики Бурятия.

Среди Георгиевских кавалеров 
Забайкальского казачьего войска 
в русско-японскую войну 1904- 
1905 гг. были и уроженцы Зака
менских станиц

Отцы -  командиры:
1. Ловцов Константин Васи

льевич (1870 г. -  февраль 1935 г.) -  
подъесаул 1 Аргунского казачьего 
полка. Казак Цакирской станицы 
Забайкальского казачьего войска 
(ЗКВ). Потомок казачьего пятиде
сятника Гаврилы Ловцова, «зало
жившего сотоварищи» в 1665 году 
Селенгинский острог. Окончил Ир
кутское пехотное училище и Вос
точный институт. Участник Китай
ского похода. Награжден орденом 
Святого Станислава 3 степени с 
мечами и бантом (21.01.1902). 
За отличия в делах против япон
цев награжден орд. Св. Анны 4 
ст. с надписью «За храбрость» 
(12.11.1904). Участник 2-й Отече
ственной войны. В Гражданскую 
войну начальник контрразведыва
тельного отделения штаба Иркут
ского военного округа. Полковник; 
генерал-майор (23.10.1918). С 
1920 г. в эмиграции; жил в Дай
рене и Шанхае (Китай); занимался 
переводами с китайского языка, 
опубликовал несколько работ.

2. Ловцов Михаил Василье
вич -  есаул 1 Верхнеудинского 
казачьего полка. Из казаков Ца
кирской станицы ЗКВ. За отличия 
в Китайском походе награжден 
орденами: Св. Станислава 2 степ, с 
мечами -  за бой 08.08.1900 г., Св. 
Анны 3 степ, с мечами и бантом. За 
отличия в делах против японцев с 
1 9.04. по 04.07.1904 г. произведен 
в войсковые старшины, награж
ден: золотым оружием с надписью 
«За храбрость», орденом Св. Анны

2 степ, с мечами (5.10.1904 г.), 
орденом Св. Владимира 3 степ, с 
мечами (1905 г.). Полковник ЗКВ 
(1907 г.).

Кавалеры Знака Отличия 
Военного ордена (далее ЗОВО) 
Св. Великомученника и Побе
доносца Георгия (Георгиев
ский крест):

1. Агафонов Кузьма Григо
рьевич (1871 г.) -  приказный 2 
Аргунского каз. полка, 5 сотня, 
Атамано-Николаевская стани
ца. Участник Китайского похода. 
ЗОВО 4 степ. -  за бои 8-25 фев
раля 1905 г. В Гражданскую вой
ну служил в Белой армии, за что 
был арестован с 30.04.1920 г. по 
28.01.1921 г. Амнистирован. Реа
билитирован 12.10.1999 г.

2. Ангулевич Назар -  при
казный 2 Верхнеудинского полка,
3 сот., пос. Цежейский Цакирской 
станицы. Участник Кит. похода. 
ЗОВО 4 степ. -  за бои 1 4 - 2 4  фев
раля 1905 г. Состоял при Управ
лении генерал-квартирмейстера 1 
Маньчжурской армии, ст. урядник 
(1906 г.). Атаман пос. Михайлов
ского (до 1915 г. -  Цежейского) 
(1916 г.).

3. Ахминеев Дмитрий -  казак 
1 Верхнеудинского каз. полка, 4 
сот., Атамано-Николаевская ста
ница. ЗОВО 4 степени.

4. Ахминеев Константин -  ка
зак 1 Верхнеудинского каз. полка, 
1 сот., Атамано-Николаевская ста
ница. ЗОВО 4 степени.

5. Ахминеев Яков -  казак 1 
Верхнеудинского каз. полка, 1 
сот., Атамано-Николаевская ста
ница. ЗОВО 4 степ. -  «за взрыв 
Хайченского железнодорожного 
моста в тылу японцев в феврале 
1905 г.» ЗОВО 3 степ. -  за разнов
ременные отличия в боях в 1905 г. 
Ранен в бою.

6. Базаров Аюша Цынгуно-
вич -  казак 1 Верхнеудинского каз. 
полка, 6 сот., Атамано-Николаев
ская станица. ЗОВО 4 степ. -  «в бою 
1 7 августа 1905 г., будучи ранен, 
оставался в строю до конца боя». 
Утратил трудоспособность от ран.

7. Баранов Жалсан -  казак
1 Верхнеудинского каз. полка, 3 
сот., Цакирская станица. ЗОВО 4 
степ. -  за взрыв Хайченского ж/д 
моста 8 февраля 1905 г.

8. Баскаков Степан -  при
казный 2 Аргунского каз. полка, 1 
сот., Цакирская станица. Участник 
Китайского похода. ЗОВО 4 степ.
-  за бои 25-30 сентября у Бенсиху.

9. Батуев Бадма -  казак 1 Верх
неудинского каз. полка, 6 сот., пос. 
Шара-Азаргинский Цакирской ста
ницы. ЗОВО 4 степ. -  «3 февраля 
1905 г. во время взрыва Хайчен
ского железнодорожного моста 
вызвался определить силу япон
цев, которые охраняли мост, и, по
дойдя к мосту, холодным оружием 
убил часового, что сильно способ
ствовало занятию нами моста».

10. Бессонов Иннокентий 
Абрамович (1875 г.) -  ст. урядник
2 Верхнеудинского каз. полка, пос. 
Цежейский Цакирской станицы. 
Участник Кит. похода. ЗОВО 4 степ.
-  «в бою 13 августа 1904 г. у дерев
ни Павшугоу добровольно вызвал
ся осмотреть расположение непри
ятеля и доставить о нем сведения, 
что и исполнил с полным успехом». 
Пос. атаман (1910 г.). В советское 
время проживал в с. Бургултай За- 
каменского района Б-МАССР. Аре
стован 24.02.1 930 г. по обвинению 
в нарушении ст. 58-10 УК РСФСР. 
Решением Особой тройки при ПП 
ОГПУ по ВСК 23.04.1 930 г. дело 
прекращено за недостаточностью 
улик. Реабилитирован 7.09.1999 г.

11. Будаев Ванчик -  казак 2 
Верхнеудинского каз. полка, 4 сот., 
Цакирская станица. Участник Кит. 
похода. ЗОВО 4 степ.

12. Будаев Хандужап -  казак 
1 Аргунского каз. полка, 6 сот., 
Цакирская станица. ЗОВО 4 степ.

-  за бои 13-25 августа 1904 г. под 
Ляояном.

13. Ваганов Иван -  казак 1 
Верхнеудинского каз. полка, 5 
сот., Атамано-Николаевская ста
ница (Харацайская -  до 1892 г.). 
ЗОВО 4 степ. -  за разновремен
ные отличия в боях 1904 г. ЗОВО
3 степ. -  за разновременные от
личия. ЗОВО 3 степ. -  за бой 1 7 
февраля 1905 г.

14. Вандунов Бато -  казак
1 Верхнеудинского каз. полка, 3 
сот., Цакирская станица. ЗОВО 4 
степ. -  за набег на Инкоу 26 де
кабря 1 904 г. -  1 января 1 905 г. 

В 1920-1921 гг. командиром 2-со- 
тенного дивизиона Азиатской кон
ной дивизии генерал-лейтенанта 
Унгерна был прапорщик Вандунов; 
возможно, он имеет отношение к 
Вандунову Бато.

15. Викулин Григорий -  казак
2 Верхнеудинского каз. полка, пос. 
Шара-Азаргинский Цакирской 
станицы. ЗОВО 4 степ. -  «в бою 13 
августа 1904 г. у деревни Павшу
гоу добровольно вызвался осмо
треть расположение неприятеля 
и доставить о нем сведения, что и 
исполнил с полным успехом». По
селковый атаман.

16. Викулин Иннокентий -  
канонир 1 Забайкальской каз. ба
тареи. Цакирская станица. ЗОВО 4 
степ. -  за бои 3-11 мая 1905 г.

17. Викулин Маркел -  казак 
Аргунского каз. полка, Цакирская 
станица. ЗОВО 4 степ.

18. Викулин Матвей -  казак 2 
Аргунского каз. полка, 1 сот., Ца
кирская станица. ЗОВО 4 степ.

19. Викулин Михаил -  ст. 
урядник 2 Верхнеудинского каз. 
полка, 6 сот., Атамано-Николаев
ская станица. ЗОВО 4 степ. Дья
кон станичной Вознесенской церк
ви в советское время.

20. Доржиев Аюр (1882)- ка
зак 2 Верхнеудинского каз. полка, 
Цакирская станица. ЗОВО 4 степ. -  
«за обнаружение партии японцев 
и китайцев, направляющихся для 
порчи железной дороги». В совет
ское время лама Цеже-Бургалтай- 
ского дацана. Осужден 28.11.1931 
по ст. 1 9-58-2 УК РСФСР к 3 годам 
ИТЛ. Реаб.П .12.1 989 г.

21. Дунаев Егор -  казак 1 
Верхнеудинского каз. полка, 2 
сот., пос. Армакский Атамано-Ни
колаевской станицы. ЗОВО 4 степ.
-  за набег на Инкоу 26 декабря 
1 904 г. -  3 января 1 905 г.

22. Жарков Мирон -  казак 
1 Аргунского каз. полка, 3 сот., 
Цакирская станица. ЗОВО 4 степ. 
(1904 г.).

23. Жаркой Агафаил Тра- 
фимович -  казак Забайкальской 
каз. дивизии, конно-саперная ко
манда, Атамано-Николаевская 
станица. ЗОВО 4 степ. Последний 
дьякон станичной Вознесенской 
церкви (1933 г.). Отец Жаркого 
И.А., заместителя министра сель
ского хозяйства Бурятской АССР.

24. Жаркой Трофим -  при
казный 2 Аргунского каз. полка, 
пос. Хамнейский Цакирской ста
ницы. Участник Китайского по
хода. ЗОВО 4 степ. Его сын Иван 
(1907 г.р.), погиб 4.12.1941 г. под 
Москвой.

25. Злыгостев Илья Афана
сьевич (1878 г.) -  казак 1 Верхне
удинского каз. полка, 2 сот., пос. 
Михайловский Атамано-Николаев
ской (Харацайской -  до 1892 г.) ста
ницы. Участник Кит. похода. ЗОВО
4 степ. -  «будучи ранен, оставался 
в строю до конца боя». В совет
ское время арестован и пригово
рен по ст. 58-10 УК РСФСР к 10 
годам ИТЛ (1937 г.). Реабилитиро
ван 24.09.1 998 г.

26. Злыгостев Семен - вах
мистр 1 Верхнеудинского каз. пол
ка, 3 сот., Атамано-Николаевская 
станица. Участник Кит. похода. 
ЗОВО 4 степ. -  «за мужество и 
храбрость, оказанные им во время

снятия батареи, подбитой япон
цами в бою 19 июля 1904 года 
у деревни Наньдалин». ЗОВО 3 и 
2 степ. -  за разновременные от
личия в делах против японцев. 
Умер от последствий ранений 
(1908 г.).

27. Колодин Дмитрий -  мед- 
фельдшер 1 Читинского каз. пол
ка, 6 сот., Атамано-Николаевская 
станица. ЗОВО 4 степ.

28. Колодин Иван -  казак 
1 Верхнеудинского каз. полка, 6 
сот., Атамано-Николаевская ста
ница. ЗОВО 4 степ. -  за бои 1 7 
февраля 1905 г.

29. Корнаков Зиновий -  ка
зак 2 Аргунского каз. полка, Ца
кирская станица. ЗОВО 4 степ. -  
за бои 30 июня и 9 июля 1904 г.

30. Кочетов Диомид -  мл. 
медфельдшер 1 Верхнеудинского 
каз. полка, 5 сот., Атамано-Нико
лаевская станица. ЗОВО 4 степ.
-  за бои 26 сентября -  1 октября 
1904 г. у деревни Селиухэцзы.

31. Кочетов Егор Фотеевич 
(1857-1938 гг.) -  ст. урядник 2 
Верхнеудинского каз. полка, пос. 
Модонкульский Цакирской стани
цы. Участник Китайского похода. 
ЗОВО 4 степ. (1904 г.). Расстрелян 
в 1 938 г. по ст. 58 -  10 УК РСФСР. 
Реабилитирован 19.03.1993 г.

32. Ловцов Иван -  приказный 1 
Верхнеудинского каз. полка, 1 сот., 
Цакирская станица. ЗОВО 4 степ.
-  за набег на Инкоу 26 декабря 
1 904 г. -  3 января 1 905 г.

33. Ловцов Кирьян -  казак 
1 Верхнеудинского каз. полка, 6 
сот., Цакирская станица. ЗОВО 4 
степ. -  «за вынос из боя раненого 
10 июля 1904 г.». Ранен в развед
ке 18.05.1904 г. у деревни Улааса.

34. Ловцов Тимофей -  мл. 
медфельдшер 1 Верхнеудинского 
каз. полка, штаб полка, Цакирская 
станица. ЗОВО 4 степ. (1904 г.).

35. Ловцов Федор -  нестрое
вой старшего разряда 4 Забайкаль
ской каз. батареи, Цакирская ста
ница. Участник Кит. похода. ЗОВО 4 
степ. -  за бой 9 июня 1904 г. под 
Айянямынем. Серебряная медаль 
«За усердие» на Станиславской 
ленте. Почетный станичный судья 
(1910-1915 гг.).

36. Лосев Василий -  казак 
1 Верхнеудинского каз. полка, 4 
сот., Атамано-Николаевская ста
ница. ЗОВО 4 степ. -  «за смелое 
указание под шрапнельным огнем 
противника вновь открытой не
приятельской батареи во время 
боя на Зеленых горах 13 июля 
1904 г. (оборона крепости Порт- 
Артур)».

37. Москвитин Александр 
Иванович -  казак 1 Верхнеу
динского каз. полка, пос. Модон
кульский Цакирской станицы. По 
свидетельству родственников, 
был награжден ЗОВО 4 степ. За 
отличия «в делах против японцев 
или китайцев». Будучи раненным, 
попал в плен к японцам, где под
вергался с другими пленными 
казаками истязаниям. После воз
вращения из плена избирался по
следним модонкульским поселко
вым атаманом. От перенесенных 
лишений умер в возрасте 48 лет в 
середине 1920-х годов.

38. Москвитин Дмитрий М. -  
приказный 1 Верхнеудинского каз. 
полка, 5 сот., пос. Модонкульский 
Цакирской станицы. ЗОВО 4 степ. 
Поселковый атаман (1913 г.).

39. Москвитин Козьма -  ка
зак 1 Верхнеудинского каз. полка, 
1 сот., Цакирская станица. ЗОВО 4 
степ.

40. Москвитин Пимен Ива
нович -  казак 2 Аргунского каз. 
полка, 5 сот., пос. Модонкульский 
Цакирской станицы. Участник Кит. 
похода. ЗОВО 4 степ. -  за бои 25- 
30 сентября 1904 г. у Бенсиху.

Б. БАЗАРОВ, 
есаул, краевед

(Продолжение в следующем номере).
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Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» № П  6 от 25 декабря 2014 г.

О списании задолженности перед бюджетом 
муниципального образования «Закаменский 
район» сельскохозяйственных организаций 
всех форм собственности и других 
организаций агропромышленного комплекса, 
организаций потребительской кооперации 
и организаций, осуществляющих завоз 
(хранение и реализацию) в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности, 
по централизованным кредитам, выданным 
в 1992-1994 годах, и начисленным 
по ним процентам

На основании ст. 4, 6, 7 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», пункта 3 Порядка списания задолженности органи
заций и крестьянских (фермерских) хозяйств перед районным бюджетом 
по централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 г.г., начисленным 
по ним штрафным санкциям, которая должна быть признана погашенной 
в связи с их ликвидацией и (или) отсутствием должников, утвержденного 
решением Совета депутатов муниципального образования «Закаменский 
район» от 21 мая 2009 года № 164 и сведений на основании выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации (пре
кращении деятельности), Совет депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Провести списание задолженности перед бюджетом муниципального 
образования «Закаменский район» сельскохозяйственных организаций 
всех форм собственности и других организаций агропромышленного 
комплекса, организаций потребительской кооперации и организаций, 
осуществляющих завоз (хранение и реализацию) в районы Крайнего Се
вера и приравненные к ним местности, по централизованным кредитам, 
выданным в 1992-1994 годах, и начисленным по ним процентам на общую 
сумму 177683,71 рублей (сто семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят 
три рубля 71 коп.), как не имеющей источников погашения в связи с пре
кращением финансово-хозяйственной деятельности и его ликвидацией 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме
стителя руководителя Администрации муниципального образования «За
каменский район» по экономике Осокину А.Н.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубли
кованию на официальном сайте муниципального образования «Закамен
ский район» -  www.mcu-zakamna.ru.

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

С приложением можно ознакомиться на сайте муниципального обра
зования «Закаменский район» www.mcu-zakamna.ru и в Совете депутатов 
М О  «Закаменский район» по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 24.

Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» № 118 от 25 декабря 2014 г.

Об утверждении реестра муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Закаменский район»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депута
тов муниципального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Реестр муниципальной собственности муниципального об
разования «Закаменский район» на 01.01.2015 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа
теля МКУ «Комитет по экономическому развитию» Олхоеву Е.Е.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию по
средством размещения на официальном сайте муниципального образо
вания «Закаменский район» - www.mcu-zakamna.ru, в районной газете 
«Вести Закамны»,

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования 

«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ
С приложением можно ознакомиться на сайте муниципального обра

зования «Закаменский район» www.mcu-zakamna.ru и в Совете депутатов 
М О  «Закаменский район» по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 24.

Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» № 124 от 25 декабря 2014 г.

Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального образования 
«Закаменский район» на 2015 год

Рассмотрев предложение Администрации муниципального образо
вания «Закаменский район», в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178 -  ФЗ «О приватизации государственного и муници
пального имущества», в целях увеличения доходной части и пополнения 
местного бюджета, Совет депутатов муниципального образования «Зака
менский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имуще
ства муниципального образования «Закаменский район» на 2015 год со
гласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред
седателя МКУ «Комитет по экономическому развитию» Олхоеву Е.Е.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию по
средством размещения на официальном сайте муниципального образо
вания «Закаменский район» -  www.mcu-zakamna.ru и в районной газете 
«Вести Закамны»,

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

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

Приложение

№ Наименование объекта Способ
п/п и индивидуализирующие характеристики привати-

зации

1. Автотранспорт марки ПАЗ 32054 Продажа
Идентификационный номер: X IМ 3205К070010534 на аукци-
Наименование (тип ТС): автобус 
Модель, № двигателя: 523400 71026136 
Шасси (рама): № отсутствует 
Кузов (прицеп): Х1М3205К070010534 
Цвет кузова (кабины): салатовый 
Рабочий объем двигателя, куб. см.:4670 
Тип двигателя: бензиновый 
Масса без нагрузки, кг.: 4680 
Год выпуска: 2007
Организация-изготовитель (страна): Россия ООО  
Павловский автобусный завод 
ПТС: 52 МР 2 72170

оне

Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» № 112 от 25 декабря 2014 г. 
О бюджете муниципального образования «Закаменский район» на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с Бюджетным Кодексом Рос
сийской Федерации Совет депутатов муници
пального образования «Закаменский район» 
РЕШИЛ:

1. Утвердить решение Совета депутатов муни
ципального образования «Закаменский район» 
«О бюджете муниципального образования «За
каменский район» на 2015 год и на плановый пе
риод 2016 и 2017 годов» в следующей редакции:

Статья 1. Основные характеристики бюд
жета на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики бюд
жета муниципального образования «Закамен
ский район» на 2015 год :

- общий объем доходов в сумме 548793,2 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступле
ний в сумме 485684,2 тыс. рублей;

- общий объем расходов в сумме 529876,7 тыс. 
рублей;

- профицит бюджета в сумме 18916,5 тыс. ру
блей.

2. Утвердить основные характеристики бюд
жета муниципального образования «Закамен
ский район» на 2016 год:

- общий объем доходов в сумме 596316,7 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступле
ний в сумме 528257,4 тыс. рублей;

- общий объем расходов в сумме 593420,2 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные рас
ходы в сумме 6121,5 тыс. рублей;

- профицит бюджета в сумме 2896,5 тыс. ру
блей.

3. Утвердить основные характеристики бюд
жета муниципального образования «Закамен
ский район» на 2017 год:

- общий объем доходов в сумме 538242,5 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступле
ний в сумме 468095,6 тыс. рублей;

- общий объем расходов в сумме 538242,5 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные рас
ходы в сумме 11767,4 тыс. рублей;

Статья 2. Главные администраторы дохо
дов и главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета

1. Утвердить:
1) перечень главных администраторов до

ходов районного бюджета - органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Закаменский район», закрепляемые за ними 
виды доходов согласно приложению 1 к насто
ящему решению;

2) перечень главных администраторов до
ходов районного бюджета - органов государ
ственной власти Республики Бурятия (государ
ственных органов), закрепляемые за ними виды 
доходов согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

3) перечень главных администраторов до
ходов районного бюджета -  органов государ
ственной власти Российской Федерации, за
крепляемые за ними виды доходов согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

4) перечень главных администраторов источ
ников финансирования дефицита районного 
бюджета согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

2. В случае изменения в 2015 году состава и 
(или) функций главных администраторов дохо
дов районного бюджета или администраторов 
источников финансирования районного бюдже
та администрация района вправе при опреде
лении принципов назначения, структуры кодов 
и присвоении кодов классификации доходов 
бюджетов и источников финансирования дефи
цитов бюджетов вносить соответствующие из
менения в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов или источников финан
сирования дефицитов бюджетов.

Статья 3. Особенности использования до
бровольных взносов, пожертвований, посту
пающих в бюджет

Установить, что добровольные взносы, по
жертвования, поступающие в бюджет муници
пального образования «Закаменский район», 
направляются согласно целям их зачисления.

Статья 4. Налоговые и неналоговые доходы
Утвердить объем налоговых и неналоговых 

доходов районного бюджета
на 2015 год согласно приложению 5 к настоя

щему решению;
на 2016-2017 годы согласно приложению 6 к 

настоящему решению.
Статья 5. Безвозмездные поступления в 

бюджет
Утвердить объем безвозмездных поступле

ний:
на 2015 год согласно приложению 7 к настоя

щему решению;
на 2016-2017 годы согласно приложению 8 к 

настоящему решению.
Статья б. Бюджетные ассигнования на 2015 

год и на плановый период 201 б и 2017 годов
Утвердить:
1) в пределах общего объема расходов, уста

новленного статьей 1 настоящего решения, рас
пределение бюджетных ассигнований по раз
делам и подразделам классификации расходов 
бюджетов:

на 2015 год согласно приложению 9 к настоя
щему решению;

на 2016-2017 годы согласно приложению 10 к 
настоящему решению;

2) ведомственную структуру расходов бюдже
та:

на 2015 год согласно приложению 11 к насто
ящему решению;

на 2016-2017 годы согласно приложению 12 к 
настоящему решению.

3) распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ:

2015 год согласно приложению 13 к настояще
му решению;

на 2016-2017 годы согласно приложению 14 к 
настоящему решению.

4) общий объем публичных нормативных обя
зательств:

на 2015 год в сумме 0 рублей;
на 2016-2017 годы в сумме 0 рублей.
Статья 7. Источники внутреннего финанси

рования дефицита бюджета
Утвердить источники внутреннего финансиро

вания дефицита бюджета:
на 2015 год согласно приложению 15 к насто

ящему решению;
на 2016-2017 годы согласно приложению 16 к 

настоящему решению.
Статья 8. Субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивиду
альным предпринимателям, физическим ли
цам -  производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (за исклю
чением субсидий государственным (муници
пальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -  произ
водителям товаров, работ, услуг, предусмотрен
ные настоящим решением, предоставляются в 
порядке согласно приложению 17 к настоящему 
решению.

Статья 9. Муниципальный дорожный фонд
Утвердить объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда на 2015 год 
в сумме 6761,4 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 
8975,3 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 7593,0 
тыс. рублей.

Статья 10. Муниципальный внутренний 
долг

Установить
1. верхний предел муниципального внутрен

него долга на 1 января 2016 года в сумме 31 
550,0 тыс. рублей, на 1 января 2017 года -  2896,5 
тыс. рублей, на 1 января 2018 года -  0 рублей.

2. верхний предел муниципального долга по 
муниципальным гарантиям на 1 января 2016 
года в сумме 0 рублей, на 1 января 2017 года -  0 
рублей, на 1 января 2018 года -  0 рублей.

3. предельный объем муниципального вну
треннего долга на 2015 год в сумме 31550,0 тыс. 
рублей, на 2016 год -  2896,5 тыс. рублей, на 2017 
год -  0 рублей.

4. предельный объем расходов на обслужива
ние муниципального внутреннего долга в 2015 
году в сумме 608,9 тыс. рублей, в 2016 году -  0 
рублей, в 2017 году -  0 рублей.

Статья 11. Муниципальные внутренние за
имствования

Утвердить
1. программу муниципальных внутренних за

имствований
на 2015 год согласно приложению 18 к насто

ящему решению;
на 2016-2017 годы согласно приложению 19 к 

настоящему решению.
Статья 12. Предоставление муниципаль

ных гарантий
Утвердить
1. программу муниципальных гарантий на 

2015-2017 годы согласно приложению 20 к на
стоящему решению.

Статья 13. Межбюджетные трансферты
1. Расчет и распределение дотаций поселени

ям за счет субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полно
мочий субъектов РФ производится согласно ме
тодике, утвержденной Законом Республики Бу
рятия от 07.09.2007 № 2490-111 (ред. от 09.07.2012) 
"О  наделении органов местного самоуправле
ния муниципальных районов в Республике Буря
тия государственными полномочиями органов 
государственной власти Республики Бурятия по 
расчету и предоставлению дотаций поселени
ям за счет средств республиканского бюджета" 
(принят Народным Хуралом РБ 29.08.2007) (вме
сте с "Методикой расчета органами местного 
самоуправления муниципальных районов до
таций поселениям за счет субвенций из респу
бликанского фонда компенсаций", "Методикой 
расчета субвенций бюджетам муниципальных 
районов из республиканского фонда компенса
ций на осуществление государственных полно
мочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям")

2. Утвердить:
2.1 Методику расчета и распределения иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам посе
лений согласно приложению 21 к настоящему 
решению

2.2. Распределение межбюджетных трансфер
тов бюджетам поселений

на 2015 год согласно приложению 22 к насто
ящему решению;

на 2016-2017 годы согласно приложению 23 к 
настоящему решению.

2.3. Условия предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов, критерии от
бора поселений для предоставления иных меж
бюджетных трансфертов (за исключением иных 
межбюджетных трансфертов, методики распре
деления которых утверждены приложением 22 
к настоящему решению) и их распределение 
между поселениями района (за исключением 
иных межбюджетных трансфертов, распределе
ние которых утверждено приложениями 22, 23 
к настоящему решению) устанавливаются нор
мативными правовыми актами муниципального 
образования «Закаменский район».

Статья 14. Особенности исполнения бюдже
та в 2015 году

1. Установить, что остатки средств бюджета 
района на начало текущего финансового года, 
за исключением остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов, полученных бюд
жетом района в форме субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, в полном 
объеме направляются на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполне
нии бюджета.

2. Администрация муниципального образова
ния «Закаменский район» вправе направлять в 
течение финансового года остатки средств бюд
жета района, за исключением остатков неис
пользованных межбюджетных трансфертов, по
лученных бюджетом района в форме субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
на осуществление выплат, сокращающих долго
вые обязательства.

3. Не увеличивать в 2015 году численность 
работников органов местного самоуправле
ния, содержание которых производится за счет 
средств бюджета муниципального образования 
«Закаменский район», за исключением случаев:

- наделения федеральным, республиканским 
законодательством новыми полномочиями;

- если увеличение численности связано с ис
полнением функций и полномочий, увеличива
ющих доходную часть бюджета.

Статья 15. Заключительные положения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 

2015 года.
2. Настоящее решение подлежит официально

му опубликованию посредством размещения на 
официальном сайте муниципального образова
ния «Закаменский район» -  www.mcu-zakamna. 
ш.

3. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на заместителя руководителя 
Администрации муниципального образования 
«Закаменский район» по экономике Осокину 
А.Н.

Г лава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

С приложениями можно ознакомиться на сай
те муниципального образования «Закаменский 
район» www.mcu-zakamna.ru и в Совете депута
тов М О  «Закаменский район» по адресу: г. Зака
менск,ул. Ленина, 17, каб.24.

Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» № 123 от 25 декабря 2014 г. 
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10 и пун
кта 11 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 36 Устава 
муниципального образования «Закаменский 
район» Совет депутатов муниципального обра
зования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата 
Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» по избирательному окру
гу № 3, заместителя председателя Совета депу
татов муниципального образования «Закамен
ский район» Цыренова Бориса Банзаракцаевича 
в связи со смертью.

2. Определить дату дополнительных выборов 
депутата Совета депутатов муниципального об
разования «Закаменский район» по избиратель
ному округу № 3 на 13 сентября 2015 года.

3. Определить дату выборов заместителя 
председателя Совета депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» на

14-й очередной сессии.
4. Дополнительные выборы, дата которых 

определена в пункте 2 настоящего решения, на
значаются в порядке, предусмотренном Феде
ральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
(ред. от 14.10.2014 г.) «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации» и За
коном Республики Бурятия от 17 сентября 2003 
г. №419-111 (ред. от 14.11.2014 г.) "О  выборах депу
татов представительного органа муниципально
го образования в Республике Бурятия".

5. Территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования «Закаменский 
район» (Намдакова С.Д.) разработать и предста
вить в Совет депутатов муниципального обра
зования «Закаменский район» для утверждения 
смету расходов на обеспечение проведения до
полнительных выборов депутата Совета депута
тов муниципального образования «Закаменский 
район» по избирательному округу № 3 в срок до 
01.01.2015 года.

6. Администрации муниципального образова
ния «Закаменский район» предусмотреть рас
ходы на проведение дополнительных выборов 
депутата Совета депутатов муниципального об
разования «Закаменский район» по избиратель
ному округу № 3 на 2015 год.

7. Направить настоящее решение в террито
риальную избирательную комиссию муници
пального образования «Закаменский район», в 
администрацию муниципального образования 
«Закаменский район».

8. Разместить настоящее решение на офици
альном сайте муниципального образования 
«Закаменский район» www.mcu-zakamna.ru, в 
районной газете «Вести Закамны».

9. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на председателя Совета депута
тов муниципального образования «Закаменский 
район» Б.М. Зундуева (по согласованию).

Глава муниципального 
образования «Закаменский район» 

С.В. ГОНЖИТОВ

№ 2 (9960) 1 6 января 2015 г.
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19, ПОНЕДЕЛЬНИК

й  ПЕРВЫЙ
06.01 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 «Новости»
10.10.15.30 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.03.15 «Модный 
приговор»
13.10 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Непутевые заметки» 
( 12+ )
16.15.04.20 Д/ф «Сколько 
стоит брос ить п ить» (16+)
17.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.05.02.20 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
01.10 «Ночные новости»
01.25 «Время покажет» (16+)
05.10 «В наше время»

РОССИЯ

06.01 «Утро России»
10.00 Д/ф «Ёж против 
свастики» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,21.00 «Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+ )
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
18.30 Т/с «Бедные 
родственники» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.40 «Дежурный по стране»

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.40 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.00 «Праздники»
13.30 Д/ф «Вениамин 
Радомысленский. По коням!»
14.15,23.25 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
15.00 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»
15.15 Д/ф «Лицо дворянского 
происхождения. Алексей 
Ляпунов»
16.10 Х/ф «Остановился 
поезд»
17.40 «Острова»
18.20 Д/ф «Там, где течет 
Иордан»
18.45 Д/ф «Александр 
Дмитриев»
19.10 «Полиглот»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 Д/ф «Георгий Костаки. 
Распахнуть окно»
22.35 «Тем временем»
00.10 «Люди. Опера. Жизнь»
01.00 «Документальная 
камера»
01.40 Концерт«Джэмирокуаи»
02.40 Т/с «Петербургские 
тайны»
03.40 «Pro memoria»

5  пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия» 
11.30,12.25,13.30,13.45,14.40,
15.35.16.25.17.00. 17.45.18.40 
Т/с «Братство десанта» (16+)
20.00. 20.30.21.00.03.10.03.40,
04.20.04.55.05.25.05.55.06.30 
Т/с «Детективы» (16+)
21.30,22.15,23.25 Т/с «След» 
(16+)
00.20 «Момент истины» (16+)
01.15 «Место происшествия. 
О главном» (16+)

02.15 «Большой папа» (0+)
02.45 «День ангела» (0+)

20, ВТОРНИК

й  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10.15.00. 05.30 
«Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.03.35 «Модный 
приговор»
13.10,22.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
15.25.16.15.00. 50«Время 
покажет» (16+)
17.00. 04.35 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 01.40 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.35 «Ночные новости»
02.35 Д/ф «Галина 
Польских. По семейным 
обстоятельствам» (12+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Скальпель 
для первых лиц. Тайная 
хирургия» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,21.00 «Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+ )
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
18.30 Т/с «Бедные 
родственники» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.40 Д/ф «Сорок сороков»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.00.00.40 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.05 Д/ф «Дом Луиса 
Баррагана. Миф о модерне»
13.20.21.10 «Правила жизни»
13.50 «Пятое измерение»
14.15,23.25 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
15.00. 02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «Охота на Льва»
16.40 «Сати»
17.20 Д/ф «Я всегда хотел 
играть в квартете»
18.00 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»
18.20 «Четыре века 
инструментального 
концерта»
19.00 Д/ф «Сирано де 
Бержерак»
19.10 «Полиглот»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Искусственный отбор»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
2150 «Больше чем любовь»
22.30 Д/ф«Старая Флоренция»
22.45 «Игра в бисер»
00.10 «Люди. Опера. Жизнь»
01.00 Д/ф «Это странное имя 
Федерико»
02.35 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»
03.50 Д/ф «Роберт Бернс»

5  пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.13.30 Х/ф «Если враг не 
сдается» (12+)
13.55 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Вечера на хуторе 
близДиканьки»(12+)
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
«Детективы» (16+)

21.30,22.15,23.25,00.15 Т/С 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Добровольцы» (12+)
02.55 Х/ф «Генерал» (12+)
04.55.05.55 «Право на 
защиту» (16+)

21, СРЕДА

й  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.03.40 «Модный 
приговор»
13.10,22.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
15.20.16.15.00. 50 «Время 
покажет» (16+)
17.00. 04.40 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 01.45 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.35 «Ночные новости»
02.40 Д/ф «Жизнь - не сказка» 
(12+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,21.00 «Вести »
12.35,15.30,18.10,20.35

22, ЧЕТВЕРГ

й  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00 «Новости»
10.10.05.20 «Контрольная
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.20 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30Т/С «Мосгаз»
(16+)
15.25,16.15,01.25 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Новости с субтитрами»
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00. 02.20 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
01.10 «Ночные новости»
03.15 Д/ф «Как не сойти с ума» 
(12+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Ударим рублем по 
фашизму» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,21.00 «Вести» 
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+ )

«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
18.30 Т/с «Бедные 
родственники» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Косатка» (12+)
2350 Д/ф «Лёгкое дыхание 
Ивана Бунина» (12+)

РОССИЯ

13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды» 
(12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
18.30 Т/с «Бедные 
родственники» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Восход Победы. 
Советский «блицкриг» в
Европе» (12+)

1 РОССИЯ ш
14.59 «Канал начинает 
вещание с 15.00»
15.00. 02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.00. 20.00.00.40 Новости 
культуры
16.10 «Охота на Льва»
16.40 «Искусственный отбор»
17.20 Д/ф «Георгий Костаки. 
Распахнуть окно»
18.05 Д/ф «Монастыри Ахпат 
и Санаин, непохожие 
братья»
18.20 «Четыре века 
инструментального 
концерта»
19.10 «Полиглот»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 Д/ф «Главы из жизни»
22.35 «Власть факта»
23.15.03.50 Д/ф «Поль Гоген»
23.25 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом» 
00.10 «Люди. Опера. Жизнь»
01.00 Х/ф «Гамсун»

5  пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.13.30 Х/ф «Частный 
детектив, или Операция 
«Кооперация»(12+)
14.20 Х/ф «Генерал» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Добровольцы» 
(12+)
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
«Детективы» (16+)
21.30.22.15.23.25.00. 15 Т/С 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Блондинка за 
углом» (12+)
02.40 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(12+)
05.10 Х/ф «Если враг не 
сдается» (12+)

07.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.00.00.40 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.15,23.25 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
15.00. 02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «Охота на Льва»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 «Документальная 
камера»
18.00 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
18.20 «Четыре века 
инструментального 
концерта»
18.55 Д/ф «Абрамцево» 
19.10«Полиглот»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 «Острова»
22.35 «Культурная революция» 
00.10 «Люди. Опера. Жизнь»
01.00 Х/ф «Гамсун»
01.55 Концерт
02.45 Д/ф «Стендаль»
03.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30,13.30,04.05 Х/ф 
«Сержант милиции» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Блондинка за 
углом» (12+)
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
«Детективы» (16+)
21.30.22.15.23.25.00. 15 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»(12+)

02.20 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация»
( 12+ )

23, ПЯТНИЦА

й  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
15.25,16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+) 
00.40 Х/ф «Притворись моим 
парнем» (16+)
02.25 Х/ф «Омен-2» (18+)
04.25 Х/ф «Наверное, боги 
сошли с ума-2» (12+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
09.55 «Мусульмане»
10.10 Д/ф «Людмила 
Савельева. После бала» (12+)
11.05 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,21.00 
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия»
( 12+ )
13.55 «Особый случай»
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
18.30 Т/с «Бедные 
родственники» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
22.00 Х/ф «Родной человек» 
( 12+ )
23.55 «Специальный 
корреспондент»
01.30 Х/ф «Стерва» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Гроза»
13.00 Д/ф «Хэйнса. Храм 
печатного слова»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»
15.00 Т/с «Петербургские 
тайны»
16.10 «Охота на Льва»
16.35,03.40 Д/ф «Куско. Город 
инков, город испанцев»
16.50 Д/ф «Александр Мень»
17.35 «Царская ложа»
18.20 «Четыре века 
инструментального 
концерта»
19.05 Д/ф «Вся правда о 
бароне Мюнхгаузене»
20.15 «Смехоностальгия»
20.45,02.55 «Искатели»
21.30 Х/ф «Женитьба»
23.05 «Линия жизни»
00.20 Концерт
01.20 Х/ф «Вудхаус в 
изгнании»
02.45 М/ф

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
«Сейчас»
07.10 «Момент истины»
(16+)
08.00 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30 Х/ф «Перехват» (16+)
13.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
15.00 Х/ф «Новые 
приключения неуловимых» 
(12+)
17.00 Х/ф «Корона 
Российской империи, или 
Снова неуловимые» (12+)
20.00. 20.45.21.35.22.20.23.10, 
00.00,00.50,01.35 Т/с «След» 
(16+)

02.20,02.55,03.20,03.55,04.30,
05.00,05.30,06.00,06.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

24, СУББОТА

й  ПЕРВЫЙ
06.40.07.10 «В наше время» 
(12+)
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.35 Х/ф «Расследование» 
( 12+ )
09.00 «Играй, гармонь!»
09.45 М/с «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Валентина 
Талызина. «Время» не лечит» 
( 12+ )
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/ф «Александр Мень.
«Я все успел...» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Филипп Киркоров»
16.50 Д/ф «Воины бездорожья»
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.20 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Театр Эстрады» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» (16+) 
00.10 Д/с «Нерассказанная 
история США» (16+)
01.20 Х/ф «Вторжение» (16+)
03.30 Х/ф «Мой самый 
страшный кошмар» (16+)
05.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
06.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Земля Санникова»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00,12.00,15.00 «Вести» 
09.10,12.10, ^ ^ « В е с ти - 
Бурятия»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 Д/ф «Земля героев». 
«Чудеса России»
12.20.15.30 Х/ф «Метель» (12+)
16.05 «Это смешно» (12+)
19.05 Х/ф «Храни ее, любовь» 
(12+)
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «Вдовец» (12+)
01.30 «ХТоржественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой Орел» (III)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «Женитьба»
13.10 «Острова»
13.55 «Большая семья»
14.50 Д/с «Пряничный домик»
15.20 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
15.50 Концерт «Эрисиони»
17.15 Х/ф «Отелло»
19.00 Д/ф «Андрей Попов. 
Надо, чтоб собачка выбегала...»
19.40.02.55 Д/ф «Туареги, 
воины в дюнах»
20.35 «Романтика романса»
21.30 «Александр Ширвиндт. 
Вечер в Доме актера»
22.10Х/ф«Репетиция оркестра»
23.30 Спектакль «Небесные 
странники»
01.15 «Тони Беннет. Дуэты»
02.40 М/ф
03.50 Д/ф «Джордано Бруно»

5  пятый

07.00 М/ф
10.35 «День ангела» (0+)
11.00. 19.30,«Сейчас»
11.10.12.00. 12.40.13.25.14.15, 
14.55,15.40,16.25,17.10,17.55,
18.40 Т/с «След» (16+)
20.00. 21.05.22.15.23.20.00.25,
01.35 Т/с «Лето волков» (16+)
02.40 Х/ф «Перехват» (16+)
04.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
05.35 Х/ф «Новые 
приключения неуловимых» 
(12+)
06.55 Х/ф «Корона 
Российской империи, или 
Снова неуловимые» (12+)

25, ВОСКРЕСЕНЬЕ

й  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.10 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»
09.10 «Армейский магазин» 
(16+)
09.40 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 Д/с «Теория заговора» 
(16+)
14.15 Д/ф «Владимир 
Высоцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй» (16+)
15.20 Х/ф «Стряпуха»
16.45 Д/ф «Живой Высоцкий» 
(12+)
17.40.19.15 Т/с «Высоцкий» 
(16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Своя колея» (16+)
01.35 Х/ф «Скачки» (12+)
03.30 Х/ф «Голый 
барабанщик» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.35 Х/ф «Хозяин тайги»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20.15.20 «Вести-Бурятия»
12.00,15.00 «Вести»
12.10 «Кулинарная звезда»
13.10 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (12+)
15.30 «Смеяться 
разрешается»
17.20 Х/ф «Надежда» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
( 12+ )

00.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова» (12+)
02.45 Х/ф «Одна на миллион» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «Во власти золота»
13.10 «Легенды мирового 
кино»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Гении и злодеи»
14.35.02.55 Д/ф «Борьба за 
выживание»
15.30 Д/с «Пешком...»
15.55 «Что делать?»
16.45 Концерт
17.45 «Кто там...»
18.15 «Искатели»
19.00 «Контекст»
19.40 «Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
21.30 Д/с «Война на всех 
одна»
21.45 Х/ф «Я родом из 
детства»
23.10 Д/ф «Жизнь как 
коррида»
00.00 Х/ф «Сельская честь»
01.20 Х/ф «Первые люди на 
Луне»
02.50 М/ф «Икар и мудрецы»
03.50 Д/ф «Вильгельм 
Рентген»

5  пятый

09.00 М/ф
10.30 «Большой папа» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» 
(0+ )
12.00. 13.00.14.00.15.00,
16.00. 17.00 Т/с «Лето волков» 
(16+)
18.00 «Место происшествия.
О главном»
19.00 «Главное»
20.30,21.30,22.40,23.40 Т/с 
«Ладога» (12+)
00.40,01.40,02.40,03.45 Т/с 
«Ленинград» (16+)
04.45,05.45 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 
(16+)
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Бонусами оплачивается до 100% стоимости покупки. Подробности на местах продаж. Организатор акции ИП Павлова Н.Р.

( J  СЛАВ И  Я -Т Е Х г. Закаменск, ул. Ленина, 22 
тел.: 449-20

Свидетельство об окончании УПК АА 
№ 1145057, выданное на имя Усовой 
Л.Ф., считать недействительным в связи 
с утерей.

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования «Зака- 
менский район» выражают глубокое 
соболезнование родным и близким в 
связи со скоропостижной смертью ве
терана педагогического труда, заслу
женного учителя Pec-публики Бурятия 

БЛИЗНЮКА 
Михаила Андреевича.

Коллектив Холтосонской школы 
выражает соболезнование родным в 
связи со смертью ветерана педагоги
ческого труда

ТРОФИМОВОЙ 
Нинель Ивановны.

Коллектив Улекчинской средней 
школы выражает глубокое соболезно
вание учителю Л.М. Гуляевой, ветерану 
педагогического труда М.С. Бадмаевой 
в связи с трагической гибелью матери, 
сестры, бабушки, матери-героини, вете
рана труда

БАТОЖАПОВОЙ 
Дари Цыренжаповны.

ТЮЗЮТсА'ВЛЯТТУи
Дорогую Дилару Фатгаховну ХАММАТОВУ поздравляем с юбиле

ем -  85-леч ним днём рождения.
Желаем здоровья, счастья, смеха, достатка, оптимизма, успеха.
Пусть будет в радость утренний рассвет,
Безоблачных светлых лет!

Еникеевы, Сулеймановы и Айтовы, Омск

Поздравляем уважаемых коллег Любовь Фёдоровну ЁНДОНОВУ с 
60-летнем и Долсон Цыбановну БАЗАРОВУ с 50-летием.

Желаем вовек не состариться, пусть молодость с вами останется, 
Хорошее пусть не забудется, и всё, что задумано, сбудется.

■ *1____________________  Коллектив Дутулурской школы _ г Г

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествл яет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

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

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

Проект муниципального правового акта о внесении из
менений и дополнений в Устав муниципального образо
вания городского поселения «город Закаменск», а также 
информация об адресе и сроке предоставления замеча
ний и предложений по проектам размещены на офици
альном сайте администрации МО «Закаменский район»: 
http://mcu-zakamna.ru

ИП Гармаева И.Д. предлагает
О- изготовление и установку окон и дверей из 5-камерного ПВХ профиля 
О- остекление балконов и лоджий
> - рольставни, натяжные потолки, металлические сейфовые двери 
О- ремонт окон, изготовление стеклопакетов

Оформление кредита на месте (ОТП-банк, Лето-банк)
Адрес:ул. Джидинская, 7. Тел. 4-57-02,89148371054.

ТИБЕТСКИЙ ЛЕКАРЬ -  ЭМЧИ ДОРЖИ 
принимает по адресу: г. Закаменск, ул. Джидинская, 2, 

дуган Даши-Сандалинг (возле ПУ ЖКХ)
• Полная пульсовая диагностика организма.

В зависимости от вида болезни назначает тибетские 
лекарства;

• Процедуры кровопускания и иглоукалывания.
• Помогает избавиться от алкогольной и никотиновой 

зависимости.
ПРИЁМ ДО 1 ФЕВРАЛЯ.

По всем вопросам просим обращаться по тел.: 8-924-556-99-17.

Негосударственное образовательное частное учреждение 
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРСПЕКТИВА»

(лицензия № 1589 от 13.09.2012 г.,
заключение Управления ГИБДД МВД по РБ № 03-078 от 19.12.2014 г.) 

объявляет набор курсантов на обучение водителей транспортных 
средств категории «В». Рассрочка платежа.

г. Закаменск,ул. Кирова, 8 (возле редакции).
Тел. для справок4-43-33,891405972 7 3.

ПРОДАЕТСЯ
• дом по Нагорной.! 89516390489.
• дом (гараж, баня, летник) под ма

теринский капитал. Тел. 8983453956!
• дом в Хамнее, трактор Т-25 с косил

кой. Тел. 8983537328!
• новый дом 8x9, гараж, баня, 

вода, участок 15 соток, Совхоз. Тел. 
89148352920,4-50-31.

• новый дом;участок.Т. 89148326042.
• дом с участком 7 соток, цена 

650 т.р.; участок 7 соток, 350 т.р., Нур- 
селение. Торг. Тел. 89140526282.

• дом. Тел. 8-914-057-75-70.
• 1-комн. квартира в с. Иволгинск. 

Тел. 89140552806.
• 1 -коми., Юбилейная, б, жел. дверь, 

200 т.р. Т. 89244511752,89834398468.
• 2-комн. Торг. Тел. 89834569181.
• 2-комн. квартира в центре, 2 этаж, 

лоджия. Тел. 89146301111.
• 2-комн., 4 этаж, Юбилейная, 10а, 

тёплая, солнечная. Тел. 89149800271.
• 2-комнатная, центр, 2 этаж, балкон. 

Тел. 89503976277.
• 2-комн. благоустроенная, 2 этаж, 

Ленина, 19а или ОБМЕНЯЮ на дом. 
Тел. 89834256744,4-53-18.

• 2- и 3-комнатные квартиры, ул. Ле
нина, 42, участок 8 соток, ул. Теплич
ная, 11, гаражи возле СК «Горняк», 
а/м ГАЗ 3110 «Волга», 1999 г.в. Тел. 
89085917551.

• 2-комн., 2 этаж, тёплая, ул. Юбилей
ная, 16. Тел. 89148346422,4-34-57.

• 3-комнатная квартира под мате
ринский капитал. Торг уместен. Тел. 
89834596948.

• 3-комн. в центре. Тел. 89833329857.

• 4-комн., можно под офис или ма
газин, или ОБМЕНЯЮ; двигатель Т-40. 
Тел. 89243937420.

• 5-комн. по ул. Юбилейной или МЕ
НЯЮ; гараж. Тел. 89245546098.

• квартира в центре, евроремонт. 
Тел. 89244514251,89503873731.

• квартира-новостройка в Улан-Удэ. 
Тел.60-54-60.

• квартира, недорого, Новостройка. 
Торг уместен. Тел. 89516285298.

• 2 квартиры: 1 квартира -  вода, 
баня, гараж, теплица; 2 квартира -  
вода, теплица. Тел. 89148350125.

• дача. Тел. 89834390425.
• участок 8 соток; новый дом с участ

ком 8 соток, гараж, баня, Совхоз, ул. 
Радужная. Тел. 89834526822.

• участок, 8 соток. Т. 89503962831.
• участок 10 соток с домом 5x4. Воз

можен обмен на грузовой автомобиль. 
Тел. 89148449638.

• земельный участок. Т. 89834301861.
• УАЗ бортовой, 2012 год, пробег 

17 тыс. Т. 89085964710.
• СРОЧНО УАЗ-169, торг уместен. 

Тел. 89148449220,89146333103.
• ВАЗ-21074,2008 г., цвет вишня, ин

жектор. Тел. 89247776595.
• «Газель» пассажирская, 2005 г.в., 13 

мест, цена 215 тыс.; «Toyota Corolla», 
1998 г.в., ц. 230 тыс. Т. 89148347616.

• «Корона Премио», 1998 г., о.т.с. Тел. 
89243912161.

• «Иста на». Тел. 89149893059.

П1
м ,

ПРОДАЮ магазин в центре. СДАЮ 
агазин в центре.! 693434

НЕТРАДИЦИОННАЯ
МЕДИЦИНА

М А С СА Ж  Л Е Ч И Т : остео
хондроз, головные боли, 
онемение рук и ног, судоро
ги ног, радикулит, опущение 
живота и др. без уколов, без 
прогреваний, без аппаратов.

Адрес: г. Закаменск, ул. К ом 
сомольская, 7, кв. 46, I этаж. 
П риём  каждый день с 12 д о  19 ч.

«СПОРТДРАИВ»

РАСПРОДАЖА
в связи с переездом 

Новый адрес: ул. Ленина, 
18а, в здании библиотеки 

(магазин «Канцмир»).
Тел. 89146303578.

СВЕЖИЕ СЕМЕНА
Городской рынок, 

павильон Nq 2, место No 2

В связи с окончанием сезона 
охоты на копытных животных 
сдать разрешения госинспектору 
РБ по охране природы Семёнову 
В .Д. в райадминистрации, каб. 13.

ВЛАДЕЛЬЦАМ
МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ

Оформляем до достижения 3 лет
ул. Ленина, 23, 4 этаж, офис 76. 

Тел. 89148487343.

Магазин «ИЗУМРУД» 
М Ы  О Т К Р Ы Л И С Ь

Э- Изделия из золота 
и серебра 

Э- Трикотаж
у л. Крупской, 15, 

возле магазина «Встреча»

• «Toyota Succeed», 2002 года. Тел. 
89835304913,89140575712.

• «Тойота Карина», 2000 г.в.; дача, 4 
линия. Тел. 89247790999.

• холодильник, эл. печь, новая кух. 
зона, кух. гарнитур, диван, 2 кресла, 
стенка-горка, новый диван - Красно
ярск. Тел. 89149828595.

• сено или обмен на КРС, орех; 
«Дружба», дрель. Тел. 89140575712.

• сено. Тел. 89834301321.

КУПЛЮ
• 1 -коми, квартиру. Тел. 89148354283.
• СРОЧНО 2-3-комн. квартиру под 

мат. капитал. Тел. 89149894492.
• земельный участок Т. 89834301861.
• гараж.! 89148430106,89834588596.
• шкуры КРС. Тел. 89503973587, 

89243569585.
• гриб трутовик, лиственничную 

губку (агарикус). Все вопросы по 
тел.+7913306003.

СДАМ
• дом, можно с последующим выку

пом. Тел. 89140521382.
• в аренду помещение с пилорамой, 

гаражи. Тел. 89243937420.

СНИМУ
• 1-комн. Тел. 89834235080.
• семья снимет 1 -комнатную кварти

ру. Тел. 89148485572.
• 1-комн. квартиру.! 89243514196.
• квартиру или КУПЛЮ. Тел. 688919, 

89146380949.
• СРОЧНО квартиру, дом. Опла

ту и порядок гарантируем. Тел. 
89243941279,89834349866.

Закупаем скот ЖИВЫМ ВЕСОМ по 
высокой цене. Тел. 89149828595.

Выражаем искреннюю благо
дарность депутату районного 
Совета депутатов по Далахайско- 
му округу Гомжапову Б.Б. от Ца- 
ган-Моринской СОШ за подарок 
-  полный комплект для игры в 
теннис. Спасибо за заботу о детях!

Аттестат о среднем образовании, 
выданный на имя Будаевой О.В., 
считать недействительным в связи 
с утерей.

Аттестат о среднем образовании, 
выданный на имя Будаевой В.В., 
считать недействительным в связи 
с утерей.

Администрация и жители села 
Хужир выражают соболезнование 
родным и близким в связи со смер
тью участницы трудового фронта, ве
терана труда, вдовы ветерана войны 

ШЛЫКОВОЙ 
Хажидмы Жугдуровны.

Выражаем глубокое соболез
нование детям, внукам, родным и 
близким по поводу преждевремен
ной смерти мужа, отца, деда 

ХАЙДАКОВА 
Петра Цыбиковича.

Родные

Закаменский филиал БУ ветери
нарии «БРСББЖ» выражает глубо
кое соболезнование родным и близ
ким по поводу безвременной кончи
ны ветерана ветеринарной службы 
Закаменского района

САМБУЕВА 
Виктора Нимаевича.

Отдел сельского хозяйства выра
жает глубокое соболезнование род
ным и близким в связи со скоропо
стижной смертью бывшего главного 
ветврача совхоза «Далахайский», 
ветерана труда

САМБУЕВА 
Виктора Нимаевича.

Закаменский филиал БУ ветери
нарии «БРСББЖ» выражает глубо
кое соболезнование родным и близ
ким по поводу бзвременной кончи
ны ветерана ветеринарной службы 
Закаменского района

НОРБОЕВОЙ 
Дарьи Дансаруновны.
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