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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.

Главным призом для подписчиков в I полугодии 2015 года станет

ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР
Среди призов от районной газеты будут смартфон, сотовый телефон, 

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

Спешите стать подписчиками «Вести Закамны»! Шанс стать
обладателем приза есть у каждого из вас, дорогие читатели!

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествл яет услуги  по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельныхавтобусах 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)

ПРАВОСЛАВИЕ

Крещенские купания

19 января в день Богоявления 
в храме Святителя Николая 
Чудотворца утром состоялась 
божественная литургия 
и освящение воды. После 
прихожане храма отправились 
на иордань. Так называют 
прорубь, вырубленную на реке 
в праздник Крещения.

Раньше прихожане крестным 
ходом шли до ДТП, а затем 
усаживались в автобус и ехали на 
реку. В этом же году крестного хода 
не было: те немногие, что спешили 
к проруби, поместились в автобус и 
быстро добрались до места.

Купель как обычно была 
прорублена в местности Поповка 
на реке Джида. Настоятель Свято- 
Никольского прихода, протоиерей 
Игорь Баталов отслужил великий 
водосвятный молебен, окропил водой 
всех присутствующих, поздравил с 
праздником Крещения Г осподня. 
После чего люди стали заполнять 
привезённые ёмкости крещенской 
водой, пили и умывались. Считается,

Повестка дня 14-ой очередной сессии Совета депутатов МО «Закаменский район»
г. Занаменсн, 27 января 2015 г., конференц-зал, начало в 14.00 ч.

что в крещенскую ночь вода 
приобретает целебные свойства и 
остаётся свежей весь последующий 
год.

Для людей, желающих искупаться 
в иорданской купели -  в основном 
это были мужчины -  недалеко от 
проруби была установлена палатка,

где можно было раздеться, а после 
троекратного погружения в иордань 
погреться и обсушиться.

Как всегда, следили за порядком 
и дежурили на реке сотрудники 
полиции и скорой помощи.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

1. Об утверждении Положения о совместной комис
сии по соблюдению требований к служебному поведе
нию муниципальных служащих и урегулированию кон
фликта интересов.

2. Об утверждении Положения о порядке предостав
ления земельных участков на территории МО «Закамен
ский район», государственная собственность на которые 
не разграничена или находящихся в муниципальной соб
ственности.

3. О реорганизации муниципального бюджетного об
разовательного учреждения дополнительного образова

ния детей «Центр дополнительного образования» г. За
каменск в форме присоединения к нему муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополни
тельного образования детей «Районный центр для ода
ренных детей».

4 .0  передаче имущества из муниципальной собствен
ности МО «Закаменский район» в муниципальную соб
ственность сельского поселения «Холтосонское».

5. Об избрании заместителя председателя Совета 
депутатов муниципального образования «Закаменский 
район».

НОВОСТИ

Сагаалган 
дарит выходной
Год синей деревянной Овцы по лунному календарю 
наступит 19 февраля.

Первый день празднования Белого месяца «Сагаалган» со
гласно указу Г лавы Республики Бурятия В.В. Наговицына объ
явлен нерабочим днём.

Учитывая сложившиеся исторические традиции в республи
ке, праздник Белого месяца «Сагаалган» объявлен нерабочим 
в соответствии со статьей 3 Закона РБ «О праздничных днях в 
Республике Бурятия».

Районная Книга Памяти
По сообщению председателя Совета ветеранов 
Вячеслава Доржиева, в районе в скором времени появится 
своя Книга Памяти.

Книга будет издаваться в г. Улан-Удэ. Внешне Книга Памяти 
Закаменского района будет похожа на республиканскую. Пе
чать 200 экземпляров книги обойдётся администрации района 
в 130 тысяч рублей. В настоящее время все материалы собра
ны, подготовлены и переданы в печать.

Также к юбилею Победы в Великой Отечественной войне 
выйдет в свет 10 том Книги Памяти Республики Бурятия, куда 
вошли и материалы о ветеранах из Закаменского района.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Вступил в силу закон 
о «детях войны»
С 1 января 2015 года вступил в силу Закон Республики 
Бурятия от 6 мая 2014 года № 418-V «О мерах социальной 
поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928 
года по 2 сентября 1945 года».

Закон, касающийся социальной поддержки граждан катего
рии «дети войны», ждали многие жители района. В основном 
это те люди, которые подростками трудились на производстве 
и в колхозах в годы Великой Отечественной войны. И вот в год 
70-летия Великой Победы они получат удостоверения «детей 
войны» -  тех, кто наравне с воевавшими фронтовиками вносил 
свой трудовой вклад в Победу.

В качестве материальной поддержки каждый из них будет 
получать ежемесячную денежную выплату в размере 300 ру
блей. Для получения удостоверения «детям войны» надо обра
титься в отдел социальной защиты населения.

«В стране безопасного 
электричества»
Остается всего неделя до завершения конкурса плакатов 
«В стране безопасного электричества» на территории 
Сибирского федерального округа среди учащихся 
общеобразовательных учреждений, который стартовал 
5 декабря.

Конкурс проводится второй год. В прошлом году в номина
ции «Электричество -  друг или враг» первое место заняла уче
ница Закаменской коррекционной школы-интерната VIII вида 
Ринчин-Ханда Аюшеева, которая получила в подарок планшет.

Работы школьников в этом году принимаются в трех номи
нациях до 30 января:

- Продолжение удивительных приключений Вольтика.
- Электрическая безопасность дома.
- Электрическая безопасность на улице.
Как и в прошлом году, по итогам конкурса лучшие плакаты 

будут растиражированы и распространены в качестве мето
дических материалов в школах Сибири. Таким образом, юные 
художники смогут не только заявить о себе, приняв участие 
в конкурсе, но и сделать доброе дело -  предупредить случаи 
электротравматизма среди детей.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.



2 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ДЛЯ ВСЕХ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Новые возможности для фермеров
Введённые Правительством Российской Федерации санкции 
по ограничению ввоза продовольственных товаров открывают 
новые возможности для местных предпринимателей, желающих 
заниматься производством мяса, молока и выращиванием овощей.

В целях обеспечения безопас
ности России введены санкции по 
ограничению ввоза продоволь
ственных товаров из стран ЕС, 
США, Канады, Австралии, Норве
гии. В перечень товаров, запре
щённых к ввозу, входят мясо и суб
продукты, рыба и ракообразные, 
моллюски, молочная продукция, 
овощи, фрукты и орехи, колбасы, 
экстракт солодовый.

По данным баланса продоволь
ственных ресурсов, представленно
го Бурятстатом, для обеспечения 
необходимого уровня потребле
ния на рынок республики в наи
большем объёме ввозятся мясо 
и мясопродукты (54,3% от объ
ема общего потребления в 2013 
году) и яйца (60,9%). Ввоз молока 
и овощей составляет около трети 
от объёма потребления, 33,4% и 
31,6% соответственно. При этом 
в 2013 году сравнительно с 2012 
годом объёмы ввоза продукции 
снижаются, кроме овощей и кар
тофеля. Картофеля в 2013 году 
ввезено 5,3 тыс. тонн, из них 3,3 
тыс. тонн импортировано из Мон
голии и Китая.

Импорт продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного 
сырья в 2013 году составил 30,4 
млн. долл. (16,8% всего импорта). 
В структуре импорта продоволь
ственных товаров и сельскохо
зяйственного сырья преобладают 
поставки овощей и корнеплодов 
-  37,8%, фруктов -  23,5%, мяса 
мороженого на промышленную 
переработку -  20%.

В импорте продовольствия 
27,3% составляют продукты пи
тания, которые республика не в 
состоянии заместить собствен
ным производством, так как в 
республике растения, из которых 
их производят, не произрастают 
(кофе, чай, какао, орехи и практи

чески все виды фруктов и цитру
совые).

Крупнейший сегмент импорта 
республики -  овощи, которых по 
итогам 2013 года в республику 
завезено в объёме 14,1 тыс. тонн. 
Учитывая динамику ввоза овощей 
и картофеля, можно констатиро
вать факт, что республике ежегод
но не хватает около 2,6 тыс. тонн 
томатов, 1,8 тыс. тонн моркови и 
свеклы, 1,2 тыс. тонн огурцов, 3,5 
тыс. тонн лука, 2 тыс. тонн карто
феля и т. д. Вместе с тем, все эти 
виды овощей могут быть произве
дены на территории республики.

По данным Сибирского тамо
женного управления и Россель- 
хознадзора по Иркутской области 
и Республике Бурятия, основными 
поставщиками овощей в респу
блику являются Китай и Монго
лия. В 2013 году этими странами 
поставлено на рынок республики 
овощей в объёме 14,1 тыс. тонн 
или 89,5% в общем объёме ввоза. 
За первое полугодие 2014 года -  
13,5 тыс. тонн (100%).

Ежегодно в республику для 
промышленной переработки и 
реализации в торговых сетях по
ступает до 40 тыс. тонн различных 
видов мяса и мясных продуктов 
импортного и российского произ
водства. По данным Россельхоз- 
надзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия в 2013 году 
общий объём мяса и субпродук
тов, поступивших в республику по 
межрегиональным поставкам, со
ставил 32,8 тыс. тонн и снизился в 
физическом объёме на 1 7,5% за 
счёт уменьшения поставок мяса 
как импортного, так и российского 
производства. Снижение поставок 
наблюдается по всем видам мяса, 
за исключением мяса птицы. В 
первом полугодии 2014 года со
храняется общая тенденция со

кращения объёмов поставок мяса 
и субпродуктов.

Основными поставщиками 
говядины являются страны Ла
тинской Америки (46,9%) и СНГ 
(22,5%). На долю стран с ограни
чениями на ввоз продовольствен
ных товаров приходилось 10,7%.

Более половины ввоза свини
ны также приходится на страны 
Латинской Америки (51,6%). Доля 
Канады, США и стран ЕС в общем 
объёме поставок свинины соста
вила 36,8%. В 2014 году по ввозу 
свинины, субпродуктов свиных и 
свиного сала наблюдается зна
чительное сокращение -  на 4 0 %  
или на 1,2 тыс. тонн, что связано с 
введением в действие мощностей 
ЗАО Свинокомплекс «Восточно- 
Сибирский» и сбытом продукции 
на республиканский рынок для 
производственных нужд мясопе
рерабатывающих предприятий.

По данным Россельхознадзора 
по Иркутской области и Республи
ке Бурятия, в 2013 году ввезено 
в республику из-за рубежа 8,1 
тыс. тонн мяса птицы и 0,25 тыс. 
тонн субпродуктов из мяса птицы 
(в первом полугодии 2014 г. -  3,9 
тыс. тонн мяса птицы). При этом в 
2013 году 6,5 тыс. тонн куриных 
окорочков (в первом полугодии -  
3,8 тыс. тонн) ввезено из США, что

составляет 97,1 %  в общем объёме 
ввоза мяса птицы из-за рубежа.

По официальным данным Бу- 
рятстата ежегодно на рынок ре
спублики молока и молокопродук- 
тов поступает около 80 тыс. тонн. 
Так, в 2013 году молока и моло- 
копродуктов в республику ввезено 
77,6 тыс. тонн при собственном 
производстве 223,2 тыс. тонн, при 
этом 0,9 тыс. тонн молока и 2,8 
тыс. тонн молокопродуктов посту
пило по прямым импортным по
ставкам из Белоруссии.

По данным Управления ве
теринарии Республики Бурятия, 
Управления Россельхознадзора по 
Иркутской области и Республике 
Бурятия завезено рыбы и рыбо
продукции в 2013 году 5,9 тыс. 
тонн, в 1 полугодии 2014 года -  
1,9 тыс. тонн. Введённые санкции 
не окажут значимого влияния на 
рынок рыбы и рыбной продукции 
республики, так как основная 
часть ввезённой на территорию 
республики рыбы приходится на 
межрегиональные поставки океа
нической рыбы из других регионов 
страны -  Хабаровский, Камчат
ский, Приморский края (в 2013 
году из регионов ввезено 4,8 тыс. 
тонн рыбы или 82,2% общего объ
ёма, в первом полугодии 2014 г.- 
1,5 тыс. тонн или 76,3%).

На долю стран, чья продукция 
под запретом, в 2013 году прихо
дится 11,7% (0,7 тыс. тонн), в пер
вом полугодии 2014 года -  16,3% 
общего объёма ввезенной рыбы. 
При этом основным импортером 
является Норвегия.

Таким образом, из-за введён
ных Правительством Российской 
Федерации санкций освобожда
ется ниша для развития производ
ства собственного мяса, молока и 
овощей. Особенно актуально у нас 
в Закаменском районе занимать
ся выращиванием овощей закры
того и открытого грунта. Климати
ческие условия позволяют и кон
куренция будет небольшой. Ведь 
в районе выращиванием овощей 
стабильно занимаются всего два 
хозяйства, объём производства ко
торых едва хватает покрыть часть 
спроса населения. О.И. Шрайнер 
в с. Михайловна занимается вы
ращиванием овощей в открытом 
грунте, а Д.Н. Очирова из Улекчина 
в теплице выращивает помидоры 
и огурцы. Практически все овощи, 
которыми питаются закаменцы 
зимой, завозятся в район из Китая 
и Монголии. Людям предприимчи
вым и умеющим работать на земле, 
именно сейчас нужно успевать за
нять освободившуюся нишу.

Если всё же молочная ферма 
В.С. Эрдынеевой сможет поста
вить переработку молока на по
ток, то часть населения района 
будет обеспечена свежими молоч
ными продуктами.

Что касается мясного произ
водства, то наш район остро нуж
дается в производстве свинины и 
мяса птицы.

Если у кого-то возникла идея 
открыть собственное дело, нужно 
быть готовым к тому, что рассчи
тывать придётся только на себя и 
собственные силы. Республикан
ская и государственная поддерж
ка для начинающих фермеров 
оказывается только на конкурс
ной основе.

Подготовила 
Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ИТОГИ ФОТОФАКТ

Горячий 2014 год
В прошедшем 2014 году на территории Закаменского района произошло 46 пожаров, 
материальные потери от которых составили более 2,3 млн. рублей, при пожарах 
погибло двое, травмы получили 3 человека. Огнём уничтожено 4 строения и около 
1 тонны кормов.

Основными причинами пожаров явились: 
поджоги -  7; нарушение правил пожарной 
безопасности при устройстве и эксплуата
ции печей -  10; неосторожное обращение с 
огнём -19 ; несоблюдение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электро
приборов и электропроводок -  10; прочие 
причины пожаров -  1 случай.

По местам возникновения пожары про
изошли в г. Закаменск -  27; в с. Санага -  4; 
с. Баянгол -  3; в селах Дутулур, Бургуй, Ми
хайловна по 2; в селах Харацай, Холтосон, 
Цаган-Морин, Хамней, Ехэ-Цакир, Мыла по 
1 пожару. Не допущено пожаров в Улек- 
чине, Цакире, Бортое, Далахае, Енгорбое, 
Хуртаге, Шара-Азарге, Хужире, Утате, Усть- 
Бургалтае, Нурте и Улентуе.

Не обошлось и без трагических послед
ствий на пожарах. Так, 16 сентября посту
пило сообщение о пожаре в жилом доме по 
ул. Подкирпичная г. Закаменск. Из сильно 
задымленного помещения на свежий воздух 
были вынесены 2 женщины, одну из которых 
удалось спасти, другая погибла от отравле
ния продуктами горения. Причиной пожара 
послужило неосторожное обращение с ог
нём при курении в состоянии алкогольного 
опьянения.

12 декабря поступило сообщение о по
жаре в жилом доме по ул. Чапаева г. За
каменск. В ходе тушения пожара в горящем 
доме был обнаружен мужчина без признаков

жизни. Причиной пожара послужило корот
кое замыкание электропроводки на веранде. 
Предварительная причина гибели человека 
-  острое отравление угарным газом.

30 мая в с. Бургуй по ул. Центральной 
произошло возгорание дома. В результа
те пожара огнём уничтожен жилой дом и 
имущество. Причина пожара -  короткое за
мыкание проводки. Ущерб составил 550000 
рублей.

21 ноября в с. Хамней по ул. Мандал 
произошло возгорание жилого бревенча
того дома. К месту пожара первой прибыла 
добровольная пожарная команда с. Хам
ней. Дом был полностью уничтожен огнём, 
ущерб составил 800000 рублей. Причиной 
пожара послужило короткое замыкание 
проводки, несвоевременное обнаружение и 
запоздалое тушение пожара.

Уважаемые жители Закаменского рай
она, соблюдение элементарных мер по
жарной безопасности поможет сохранить 
вам имущество и самое дорогое -  жизнь. 
Малейшая неосторожность и беспечность 
в вопросах обеспечения пожарной безопас
ности могут привести к большой беде. В 
случае возникновения пожара без промед
ления звоните: по стационарному телефону 
«01» или «010» с мобильных телефонов.

О. ХУЖИНОВА, 
инструктор противопожарной профилактики 

4-го Закаменского ОГПС РБ

Насыпи вместо палисадников

Совсем недавно жильцы заселились в новый дом по улице Крупской.

Раньше здесь стояли деревянные двухэтажные дома с уютными двориками, с пали
садниками и деревьями. Новый же дом, после сдачи объекта в эксплуатацию, украшают 
только высокие насыпи, оставшиеся после строительства.

Если с деревьями всё понятно -  зима на дворе, то почему благоустройство придо
мовой территории осталось без внимания властей города?

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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В новый год на автомобиле от «Славия-Тех»
В период новогодних праздников компания «Славия-Тех» разыграла 3 автомобиля и 30 суперпризов, 
среди которых телевизоры, холодильники, домашние кинотеатры, электроплиты, планшеты и другая 
бытовая и цифровая техника. Розыгрыши были завершающим этапом акции «Выиграй Renault 
и 10 суперпризов!». Акция проходила в трёх районных магазинах компании: в г. Гусиноозёрске, 
г. Кяхте и п. Усть-Ордынском.

Первый розыгрыш состоялся 
5 января в г. Гусиноозёрск, затем 
эстафета перешла к городу Кяхте, 
там розыгрыш прошёл 7 января, а 
10 января салон «Славия-Тех» в 
п. Усть-Ордынском завершил че
реду розыгрышей. Всего в акции 
приняло участие около 10000 че
ловек. Все они -  покупатели са
лонов «Славия-Тех» и торговых 
центров «МегаДом». Акция про
ходила с 8 августа по 31 декабря 
и многие участники получили для 
участия в акции по несколько ку

понов и некоторые из них стали 
счастливыми:

- «В «Славия-Тех» я покупал 
бензопилу и другой необходимый 
в хозяйстве инструмент, всего 
сбросил 4 купона. Я всегда верил 
в такие акции и вот, на этот раз 
мне повезло, и я выиграл глав
ный приз! Это очень радостно и 
волнительно для меня, спасибо 
организаторам акции»! -  поделил
ся, не скрывая своих эмоций, по
бедитель акции в г. Гусиноозёрске 
и обладатель нового автомобиля.

Стоит отметить, что обладателем 
этого нового автомобиля стал жи
тель Закаменского района.

Ключи от заветного автомоби
ля победителю передал директор 
департамента развития сети ком
пании «Славия-Тех» Клемичев В.А. 
Сказав поздравительное слово, он 
торжественно вручил ключ и по
благодарил всех участников и по
бедителей акции.

Победительница в городе Кях
те приняла участие в акции, купив 
планшет и бытовой обогреватель:

- «Если честно, я не верила, что 
смогу выиграть, -  призналась она, 
-  хотя каждый раз, проходя мимо 
«МегаДома», я шутила, что это 
стоит моя машина, и вот, эта мечта 
стала реальностью!» -  радовалась 
женщина.

Все остальные победители тут 
же получали свои призы и, выра
зив благодарность организаторам 
акции, покидали площадку розы
грыша.

В Усть-Ордынском победите
лем акции стала покупательница 
компьютера. Сбросив три полу
ченных купона, она и не надеялась 
на серьёзный выигрыш и, когда 
ведущий произнёс её имя, сначала 
не поверила своей удаче.

Компания «Славия-Тех» благо
дарит всех участников акции за 
оказанное доверие и поздравляет 
победителей.Победитель анции в г. Кяхта

Победитель анции в г. Гусиноозёрсн

Победитель анции в п. Усть-Ордынсний

ОБРАЗОВАНИЕ

Итоги районного этапа олимпиады
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 
учащиеся 27 образовательных учреждений района и г. Закаменск. Кроме 
астрономии, олимпиады состоялись по 24 предметам, в том числе, и предметам 
национально-регионального компонента.

По сообщению ведущего специалиста 
РУО Соёлмы Соктоевой, самое большое 
количество участников было по матема
тике -  62 , русскому языку -  59, истории
-  52, обществознанию -  49. Наименьшее 
количество участников зарегистрирова
но по экономике -  6, информатике и ИКТ
-  9, экологии -  10, черчению -1 1 ,  тех
нологии (девушки) -1 1 ,  бурятской лите
ратуре (литературоведческая секция)-! 2

Тот факт, что шатар стал излюблен
ной игрой бурят-степняков, был зафик
сирован в воспоминаниях декабриста 
А.П. Беляева. Вот что он писал: «Буряты 
имеют страсть к шахматной игре, и на 
дневках около юрт всегда составлялись 
шахматные партии в окружении толпы 
болельщиков, следивших с величайшим 
интересом за игрой. Некоторые дайса- 
ны играли с нами так хорошо, что один 
из наших лучших игроков Н.В. Басаргин 
первую партию проиграл».

В последние годы в нашей респуб
лике идёт активное возрождение на
циональных игр бурят: бурятской борь
бы, стрельбы из лука, конных скачек и 
шатара. Уместно отметить, что с целью 
пропаганды шатара впервые был прове
дён турнир 24 года тому назад -  в марте 
1990 года. По многочисленным прось
бам шахматистов делюсь правилами 
этой удивительной игры.

Первый ход в шатар обязательно дела
ется королевской или ферзевой пешкой на

и по праву -  14 человек. На основании 
протоколов проведения муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады подве
дены итоги, утвержден список победи
телей и призеров. Все победители и при
зеры олимпиады награждены грамотами 
районного управления образования.

Оргкомитет отмечает стабильный 
интерес к олимпиадному движению не 
только потенциальных участников, но и

два поля. В дальнейшем все пешки имеют 
право ходить на одно поле, поэтому отсут
ствует взятие на проходе. Ферзь (бэрсэ) 
по вертикали и горизонтали двигается как 
ладья (тэргэ), а по диагонали -  только на 
одно поле. Рокировки нет. Мат имеет не
которую дифференциацию по ценности. 
Например, заматовать пешкой короля счи
тается самым почётным делом, его назы
вают «содовым матом». Это преимущество 
учитывается, если у соперников в турнире 
при подведении итогов одинаковое коли
чество очков. Мат конём не ставится, так 
как у бурят конь считается лучшим другом. 
Победитель также не должен начисто ого
лять короля и соперника, то есть, обязан 
при короле оставить какую-нибудь фигуру 
или пешку. А во всём остальном правила 
те же, что и в европейских шахматах.

Если образно выразиться, игра в ша
тар в некотором смысле моделирует не 
только военное противоборство двух 
королевств, но и политику и диплома
тию. Например, не истреблять войско до

учительского сообщества. Результаты 
олимпиады показали адресную работу с 
одаренными детьми в школе № 5, Зака- 
менской районной гимназии, Енгорбой- 
ской, Баянгольской и Санагинской шко
лах. Именно учащиеся этих школ заняли 
наибольшее количество призовых мест.

Муниципальный этап завершился, по
бедители делегируются на региональный 
этап Всероссийской олимпиады школь
ников, который начался с 14 января и 
продлится до 7 февраля на базе ВУЗов 
г. Улан-Удэ, педагогического колледжа, 
а также малой академии наук.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

конца, ибо продолжения рода не будет. 
И в отличие от шахмат, в шатар сдаться 
никогда не поздно. Чтобы до конца побе
дить, недостаточно проявить своё высо
кое искусство в стратегии и тактике, так 
как слабая сторона может продолжать 
неравную борьбу, используя всю изво
ротливость способностей человеческого 
ума на первый взгляд даже в безнадёж
ной позиции.

Поэтому в этой игре любой способный 
шатарист может противостоять более 
именитому сопернику. Так что играйте в 
шатар!

Хотелось бы отметить успех дебютан
тов на традиционном республиканском 
шахматном турнире в п. Новоселенгинск, 
посвящённом декабристам.

Кружковцы ЦДО г. Закаменск, учащи
еся 2 класса Ояна Дансарунова и Мижит 
Батуев заняли 3 места среди учащихся 
до 12 лет. Поездка состоялась благо
даря родителям, которые вывезли детей 
на своих машинах и были трепетными 
болельщиками. Это было неоценимой 
поддержкой, за которую мы, тренеры, 
благодарим родителей ребят.

Р. НАМ ЖИЛ ОБА, педагог 
дополнительного образования ЦДО

Играйте в шатар
Европейские шахматы, имея всемирную популярность, незаслуженно затмили 
своего родоначальника «шатар-шатранг», хотя в более отдалённые времена, 
зародившись в Индии, шатар распространялся во многих регионах Древнего 
Востока.

ГОЛ ЛИТЕРАТУРЫ

Привлечь 
внимание 
к чтению
В прошлом году в целях привлечения 
внимания общества к литературе и чтению 
Президент страны Владимир Путин подписал 
Указ об объявлении 2015 года Годом 
литературы в России.

В планах Г ода литературы масштабные и ин
тересные мероприятия, среди которых Между
народный писательский форум «Литературная 
Евразия», проект «Литературная карта России», 
«Библионочь -  2015», проекты «Книги в больни
цы» и «Лето с книгой»: дни чтения в летних лаге
рях», творческие встречи писателей с читателями 
в библиотеках и книжных магазинах Москвы и 
регионов РФ, пилотный проект «Всемирный День 
Книги», конкурс «Литературная столица России».

Планирование мероприятий по проведению 
Г ода литературы осуществлялось совместно с 
Министерством культуры и Министерством об
разования РФ, Российским книжным союзом, 
ассоциациями издателей и книгораспространи- 
телей, представителями библиотечного сообще
ства и творческих союзов.

Как сообщает пресс-служба Правительства 
Бурятии, в канун Нового 2015 года в Националь
ной библиотеке Бурятии состоялось совместное 
заседание Союза писателей Бурятии, Министер
ства культуры Бурятии, посвящённое Г оду лите
ратуры. Открытие Года литературы в Бурятии 
состоится 23 марта 2015 года в Национальном 
музее Бурятии. В связи с этим запланирован ряд 
мероприятий и проектов, о реализации которых 
говорили на прошедшем заседании.

На нем бурятские писатели, представители 
Министерства культуры республики, работники 
библиотеки и издатели обсудили вопросы раз
вития литературы Бурятии, поговорили об изда
нии книг писателей и справочника о писателях, 
высказали предложение о создании Ассоциации 
монголоязычных писателей и о создании Лите
ратурного агентства.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
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КОНКУРС

«Самый классный класс 
- это мы»

Газета «Вести Закамны» и районное управление образо
вания приглашают принять участие выпускные 11 -е классы 
района в конкурсе «Самый классный класс -  это мы».

Условия конкурса
Конкурс проводится на сайте газеты vestizakamny.ru.
Участники конкурса -  учащиеся 11 классов -  направляют 

на электронный адрес газеты gazzkm@rambler.ru фотогра
фии и небольшое сообщение о своем классе, которое мы 
размещаем на сайте газеты. Сообщение может быть в раз
ной форме -  рассказ, стихотворение, эссе и т.д. Но обяза
тельно должно быть таким, чтобы посетители сайта повери
ли, что класс действительно самый лучший и проголосовали 
за него.

Победителем станет класс, получивший в результате го
лосования на сайте vestizakamny.ru самое высокое количе
ство голосов.

Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 1 февраля по 15 мая 2015 года.
Итоги конкурса подводятся путем подсчета голосов ре

дакционной коллегией и будут объявлены в «Вести Закам
ны» 22 мая.

Самый классный класс награждается грамотой и ценны
ми призами.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

День за днём

БОКС

Лучший спортсмен -  Амгалан Цыренов
Ушедший 2014 год принёс ещё одну значимую победу Амгалану Цыренову -  юный закаменский боксёр стал 
победителем в номинации «Лучший юный спортсмен РБ по боксу». Его тренер С.И. Васильев назван 
победителем в номинации «Лучший тренер юного спортсмена».

В декабре Амгалан Цыренов 
принял участие в первенстве Рос
сии на кубок А.Н. Никифорова- 
Денисова, прошедшем в г. Санкт- 
Петербург, в спортивном комплек
се Академического Университета. 
В этих состязаниях приняли уча
стие более двухсот боксёров- 
юниоров со всех уголков России. 
В весовой категории Амгалана 
-  56 кг -  выступали 30 участни
ков. Первый бой Амгалан выиграл 
у Айдара Давлетова, победителя 
первенства Украины 2013 года 
из г. Симферополь. Второй бой с 
нокдауном Амгалан выиграл у фи
налиста первенства России 2014 
года Дамур-Оола. В третьем бою 
судьи с разногласиями отдали по
беду финалисту молодёжного пер
венства России 2014 года Евгению 
Журавлёву. По итогам состязаний 
Амгалан занял 5 место. Старше
му тренеру молодёжной сборной 
Олегу Меньшикову понравились 
бои, проведённые Амгаланом. По 
его словам, юноша обязательно

должен быть в составе молодёж
ной сборной команды России.

В феврале молодёжная сборная 
страны в г. Сочи начнёт подготовку

к ответственным стартам. Амгалан 
Цыренов также примет участие в 
этих спортивных мероприятиях.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

13 января. В соответ
ствии с дорожной картой ме
роприятий по поставке в Бу
рятию мяса и убойного скота, 
разработанной Министер
ством сельского хозяйства и 
продовольствия РБ, проведе
но совещание по аттестации 
ОАО «Закаменский мясоком
бинат» на предмет его го
товности и подана заявка на 
поставку монгольского скота 
через ДАПП «Айнек-гол».

В соответствии с Поло
жением о порядке проведе
ния аттестации руководящих 
работников муниципальных 
общеобразовательных орга
низаций аттестовано 11 руко
водителей: все соответствуют 
занимаемой должности.

Создан оргкомитет по про
ведению районного смотра- 
конкурса сельских поселений 
Закаменского района и город
ского смотра -  конкурса сре
ди предприятий, организаций 
городского поселения «город 
Закаменск», проходящего в 
рамках Всероссийского фе

стиваля «Салют Победы», по
священного 70-й годовщине 
Победы.

Сформирован реестр зе
мельных участков, предпола
гаемых для передачи в арен
ду или собственность с целью 
реализации инвестиционных 
проектов

15 января. Проведено за
седание административной 
комиссии, где рассмотрено 30 
административных дел, выне
сены взыскания в виде штра
фов на сумму 26900 рублей.

19 января. Состоялся 
предварительный смотр худо
жественных коллективов для 
отбора на гала-концерт, по
священный Сагаалгану-201 5.

20 января. Состоялось за
седание санитарно-противо
эпидемической комиссии, где 
рассматривались вопросы 
соблюдения санитарного за
конодательства и требований 
медицинского обеспечения в 
социальных, общеобразова
тельных, дошкольных учреж
дениях.

Зурхай с 26 января по 1 февраля
26 января, понедельник (7 лу

на). Хорошо молиться и устранять 
ссоры, знакомиться, устанавливать 
дружеские и родственные отноше
ния, укреплять здоровье, прини
мать лекарства, проводить свадьбы, 
юбилеи, торговать и менять, возвра
щать долги.

В этот день можно вывешивать 
«Хии мори» рождённым в год Кури
цы, Коровы, Змеи.

Нежелательно выезжать в даль
нюю дорогу, подстригать волосы.

27 января, вторник (8 луна). Хо
рошо принимать лекарства, укре
плять жизненные силы, торговать и 
покупать вещи и одежду, выезжать в 
дальнюю дорогу, стричься.

Плохо начинать строительство но
вого дома.

28 января, среда (9 луна). День 
Бальжинимы. Благоприятный день 
для установления родственных от
ношений, проведения свадьбы. 
Хорошо торговать и покупать, об
учаться наукам, начинать приём ле
карств, отправляться в дорогу.

Неблагоприятный день для стриж
ки волос.

29 января, четверг (10 луна).
День Дашанимы. Благоприятный 
день для устранения и подавления 
врагов, приёма лекарств. Хорошо 
торговать, приобретать и покупать 
вещи, кочевать на новое место, по
купать и отдавать животных. Стриж
ка волос к укреплению организма.

В этот день можно вывешивать 
«Хии мори» рождённым в год Мыши, 
Обезьяны, Дракона.

Не надо выезжать в дальнюю до
рогу.

30 января, пятница (11 луна).
Благоприятный день для устране
ния преград, усмирения и подавле
ния врагов, проведения свадьбы, 
торжеств, покупки вещей и одежды, 
приёма лекарств, стрижки волос.

Нежелательно кочевать, строить 
дом, делать ремонт, отправлять де
тей из дома на сторону, отправлять
ся в дорогу.

В этот день можно вывешивать 
«Хии мори» рождённым в год Тигра, 
Лошади, Собаки.

31 января, суббота (12 луна).
Благоприятный день для хороших 
начинаний, сватовства, установле
ния родственных отношений, при
обретения вещей, одежды, украше
ний. Хорошо отправляться в дорогу, 
приобретать скот, наниматься на ра
боту, строить новый дом.

Нежелательно начинать приём ле
карств, стричься.

1 февраля, воскресенье (13 лу
на). Хорошо отправляться в дорогу, 
начинать приём лекарств, стричь
ся.

Плохо торговать и покупать вещи, 
одежду, скот, строить дом.

В этот день можно вывешивать 
«Хии мори» рождённым в год Тигра, 
Лошади, Собаки.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Сельский дебошир
Полицией начата проверка в отноше

нии жителя села Хужир, который с 18 на 
19 января разбил оконные стекла домов 
нескольких жителей и здания админи
страции села, нарушил общественный 
порядок в школе, после чего стал разгу
ливать с ружьем по деревне.

В настоящее время выясняются все 
обстоятельства произошедшего.

Женское пьянство
19 января житель Санаги, глава многодетной семьи (трое детей) с 

утра отправился искать своего жеребца. Во время его отсутствия, в 
течение всего дня, его супруга употребляла спиртные напитки. Застав 
домохозяйку в состоянии алкогольного опьянения, разъяренный муж 
нанес по ее телу удары кулаками и ногами. Со множественными уши
бами, ссадинами, закрытыми переломами рёбер женщина обратилась 
в участковую больницу, где ей была оказана медицинская помощь.

По данному факту полицией проводится проверка. (Муж работает 
кочегаром, супруга домохозяйка, младшей дочери два года).

АУКЦИОН
МКУ «Комитет по экономическому раз

витию МО «Закаменский район» сообщает 
о проведении торгов по продаже земель
ных участков.

В соответствии с решением МКУ «Комитет 
по экономическому развитию» М О  «Закамен
ский район» от 20.01.2015 г. № 1 сообщает о 
проведении аукциона по продаже земельных 
участков открытого по составу участников и 
по форме подачи заявок.

Организатор торгов -  МКУ «Комитет по 
экономическому развитию» М О  «Закамен
ский район».

Форма торгов -  открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в прове

дении торгов. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за 15 дней до дня проведения аукциона.

Предмет аукциона:
Лот № 1: земельный участок для сельско

хозяйственного производства, кадастровый 
номер 03:07:280104:307 площадь 61355 кв.м, 
местоположение: РБ, Закаменский район. На
чальная цена -  7360,00 руб. Задаток в разме
ре -  1472,00 руб. Шаг аукциона -  368,00 руб.

Лот № 2: земельный участок для сельско
хозяйственного производства, кадастровый 
номер 03:07:320103:147 площадь 22514 кв.м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, у. Ца- 
ган-Морин, местность Баруун-Адаг-1. Началь
ная цена -  3010,00 руб. Задаток в размере -  
602,00 руб. Шаг аукциона -  150,50 руб.

Лот № 3: земельный участок под сенокос, 
кадастровый номер 03:07:320102:375 площадь 
56495 кв.м, местоположение: РБ, Закаменский 
район, у. Цаган-Морин, местность Барун Бэеэ. 
Начальная цена -  6848,00 руб. Задаток в раз
мере -  1369,60 руб. Шаг аукциона -  342,40 руб.

Лот №  4: земельный участок под сенокос, 
кадастровый номер 03:07:220118:1 площадь 
10427 кв.м, местоположение: РБ, Закамен
ский район, с. Холтосон, местность Кирзавод. 
Начальная цена -  1200,00 руб. Задаток в раз
мере -  240,00 руб. Шаг аукциона -  60,00 руб.

Лот №  5: земельный участок для сельско
хозяйственного производства, кадастровый 
номер 03:07:370104:278 площадь 90963 кв.м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, у. Ду- 
тулур, местность Хашатай. Начальная цена
-  10920,00 руб. Задаток в размере -  2184,00 
руб. Шаг аукциона -  546,00 руб.

Лот №  6: земельный участок для сельско
хозяйственного производства, кадастровый 
номер 03:07:000000:3498, площадь 193204 
кв.м, местоположение: РБ, Закаменский рай
он, у. Ехэ-Цакир, местность Зусалан. Началь
ная цена -  21807,00 руб. Задаток в размере
-  4361,40 руб. Шаг аукциона -  1090,35 руб.

Лот №  7: земельный участок под сено
кос, кадастровый номер 03:07:320102:386 
площадь 36516 кв.м, местоположение: РБ, 
Закаменский район, у. Цаган-Морин, мест
ность Ута жалга. Начальная цена -  4000,00 
руб. Задаток в размере -  800,00 руб. Шаг

аукциона -  200,00 руб.
Лот №  8: земельный участок под сенокос, 

кадастровый номер 03:07:390108:123 площадь 
33575 кв.м, местоположение: РБ, Закаменский 
район, у. Улекчин, местность Бильчир. Началь
ная цена -  3600,00 руб. Задаток в размере -
720.00 руб. Шаг аукциона -  180,00 руб.

Лот № 9: земельный участок для сельско
хозяйственного производства, кадастровый 
номер 03:07:320106:217 площадь 124386 кв.м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, 
у. Ехэ-Цакир, местность Дархинтуй. Началь
ная цена -  14000,00 руб. Задаток в размере -
2800.00 руб. Шаг аукциона -  700,00 руб.

Лот № 10: земельный участок под сенокос, 
кадастровый номер 03:07:320104:24 площадь 
36819 кв.м, местоположение: РБ, Закаменский 
район. Начальная цена -  4320,00 руб. Задаток 
в размере -  864,00 руб. Шаг аукциона -  216,00 
руб.

Лот № 11: земельный участок под сенокос, 
кадастровый номер 03:07:410110:116 пло
щадь 102075 кв.м, местоположение: РБ, Зака
менский район, у. Улекчин, местность Мухор. 
Начальная цена -  11735,00 руб. Задаток в раз
мере -  2347,00 руб. Шаг аукциона -  586,75 руб.

Лот №  12: земельный участок для сельско
хозяйственного производства, кадастровый 
номер 03:07:310103:588 площадь 33761 кв.м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, у. 
Утата, местность Болдог боори. Начальная 
цена -  4340,00 руб. Задаток в размере -  868,00 
руб. Шаг аукциона -217,00  руб.

Лот №  13: земельный участок под сенокос, 
кадастровый номер 03:07:390108:131 пло
щадь 14903 кв.м, местоположение: РБ, Зака
менский район, у. Улекчин, местность Туйбон. 
Начальная цена -  1500,00 руб. Задаток в раз
мере -  300,00 руб. Шаг аукциона -  75,00 руб.

Лот №  14: земельный участок под сенокос, 
кадастровый номер 03:07:280104:336 пло
щадь 23510 кв.м, местоположение: РБ, За
каменский район, у. Утата, местность Эреэн. 
Начальная цена -  2500,00 руб. Задаток в раз
мере -  500,00 руб. Шаг аукциона -  125,00 руб.

Лот №  15: земельный участок под сенокос, 
кадастровый номер 03:07:390108:118 пло
щадь 45166 кв.м, местоположение: РБ, Зака
менский район, у. Улекчин, местность Туйбон. 
Начальная цена -  4500,00 руб. Задаток в раз
мере -  900,00 руб. Шаг аукциона -  225,00 руб.

Задаток вносится на расчетный счет: УФК 
по РБ (МКУ «Комитет по экономическому 
развитию» М О  «Закаменский район» л/с 
05023202520) ГРКЦ НБ РБ Банка России 
г.Улан-Удэ, р/с 40302810400003000254, БИК 
048142001, ИНН 0307004220, КПП 030701001, 
ОКПО 00683536, ОКТМО 81621101, код 939 
1140601310  0000430.

Заявки с прилагаемыми документами при
нимаются с 23.01.2015 г. по 24.02.2015 г. по ра
бочим дням с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по 
местному времени по адресу: г. Закаменск, ул. 
Ленина, 17, каб. № 31, тел. 4-40-90. Кучастию в

аукционе допускаются физические и юриди
ческие лица, своевременно подавшие заявку 
по установленной форме, со всеми прилагае
мыми документами и внесшие задаток.

Перечень документов, необходимых для 
участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе установлен
ной формы с указанием реквизитов счетов 
для возврата задатка (с формой бланка за
явки можно ознакомиться по месту приема 
заявок);

- платежный документ, подтверждающий 
внесение задатка;

-доверенность, если заявка подается пред
ставителем претендента;

- документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц);

- нотариально заверенные копии учреди
тельных документов и свидетельства о го
сударственной регистрации юридического 
лица, а также выписку из решения уполно
моченного органа юридического лица о со
вершении сделки (если это необходимо в со
ответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государ
ства, в котором зарегистрирован претендент) 
(для юридических лиц).

24.02.2015 г. в 17 ч. 00 мин. по вышеуказан
ному адресу состоится заседание комиссии 
по проведению аукциона. Комиссия рассма
тривает поступившие от претендентов заявки 
и документы и принимает решение о призна
нии претендентов участниками аукциона. За
явители, признанные участниками аукциона, 
и заявители, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня с даты оформления 
данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе.

Аукцион состоится 25.02.2015 г. в 14 ч. 
00 мин. по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
зал заседаний. Регистрация участи иковс 13 ч. 
ЗОмин.до 14ч. 00 мин.

Победителем аукциона признается тот 
участник, номер которого был назван аукци
онистом последним. Суммы задатков возвра
щаются участникам аукциона, за исключени
ем его победителя, в течение трех банковских 
дней со дня подписания протокола о резуль
татах торгов. Задаток, внесенный победите
лем аукциона, засчитывается Продавцом в 
счет платы за земельный участок. При укло
нении победителя аукциона от подписания 
протокола или заключения договора купли- 
продажи земельного участка, внесенный им 
задаток не возвращается. Договор подлежит 
заключению по результатам аукциона или 
в случае, если аукцион признан не состояв
шимся по причине, указанной в подпункте 1 
пункта 26 статьи 38’ Земельного кодекса Рос
сийской Федерации, не ранее чем через де
сять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации torgi.gov.ru.
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Забытые герои давней войны
(Продолжение. Начало в № 2).
Среди Георгиевских кавалеров 

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

41. Москвитин Прокопий -  
казак 2 Аргунского каз. полка, 
Цакирская станица. Знак Отли
чия Военного ордена 4 степ, (да
лее ЗОВО) -  за бой 28 мая 1901 
г. у деревни Куамоза (Кит. поход). 
ЗОВО 3 степ. -  за спасение жизни 
раненному поручику Толузанову в 
бою 14 мая 1904 г. под Айянямы- 
нем.

42. Первушин Алексей -  ка
зак 1 Читинского каз. полка, 4 сот., 
Атамано-Николаевская станица. 
ЗОВО 4 степ.

43. Поломошнов Василий-
приказный 1 Верхнеудинского каз. 
полка, 6 сот., Атамано-Николаев
ская станица. ЗОВО 4 степ. -  «за 
мужество и храбрость, оказанные 
11 июля 1904 г. при разведках у 
деревни Танчи». ЗОВО 3 степ, -  за 
бои 12-15 января 1905 г. ЗОВО
2 степ. -  за разновременные от
личия в боях (1905 г.). Вахмистр, 
станичный атаман (1913 г.).

44. Полютов Афанасий -  мл. 
урядник 1 Верхнеудинского каз. 
полка, 1 сот., пос. Хулдатский 
Атамано-Николаевской станицы. 
ЗОВО 4 степ.(1 904 г.).

45. Полютов Ефим -  приказ
ный 1 Верхнеудинского каз. полка, 
6 сот., пос. Хулдатский Атамано- 
Николаевской станицы. ЗОВО 4 
степ. (№ 96482) -  за мужество и 
храбрость в разновременных боях 
с японцами (повторно). ЗОВО 4 
степ. (№ 196124) -  за Монголо- 
Сычуанскую экспедицию капита
на Козлова в 1901 -1902 гг. ЗОВО
3 степ. (№ 10541) -  за отличие в 
Монголо-Сычуанской экспедиции 
1 907-1 909 гг. Ранен 25.04.1 905 г. 
в разведке у Луамяо.

46. Попов Козьма -  казак 2 
Аргунского каз. полка, Цакирская 
станица. ЗОВО 4 степ. -  «в бою 18 
мая 1904 г. на Фыншуйлинском 
перевале первым поднялся в ата
ку».

47. Попов Филипп Спиридо
нович -  казак 1 Верхнеудинского

каз. полка, 5 сот., пос. Хамнейский 
Цакирской станицы. ЗОВО 4 степ.
-  за бои в марте 1905 г. Поселко
вый атаман (1912 г.).

48. Русанов Гавриил -  казак 
2 Верхнеудинского каз. полка, 
Атамано-Николаевская станица. 
Участник кит. похода. ЗОВО 4 
степ.

49. Русанов Михаил -  казак 
2 Аргунского каз. полка, 6 сот., 
Атамано-Николаевская станица. 
Участник Кит. похода. ЗОВО 4 
степ. -  «в бою 15 февраля 1905 г. 
будучи ранен, остался в строю».

50. Русанов Хрисанф -  казак 
1 Верхнеудинского каз. полка, Ца
кирская станица. ЗОВО 4 степ. -  
за бой 17 мая 1904 г. у Вафангоу.

51. Сономов Даши -  казак 2 
Верхнеудинского каз. полка, Ца
кирская станица. Участник Кит. 
похода. ЗОВО 4 степ. -  «в бою 13 
августа 1 904 г. добровольно вы
звался в разведку у деревни Пав- 
шугоу и доставил ценные сведе
ния о неприятеле».

52. Татарников Никита -  
приказный 1 Верхнеудинского 
каз. полка, 1 сот., Атамано-Нико
лаевская станица. ЗОВО 4 степ. 
(1904 г.). Пропал без вести в бою 
1 7.08.1 904 г. под Ляояном.

53. Тугаринов Ефим -  казак
1 Верхнеудинского каз. полка, 1 
сот., Атамано-Николаевская ста
ница. ЗОВО 4 степ.

54. Тугаринов Илларион -  
казак 2 Аргунского каз. полка, 
Атамано-Николаевская станица. 
Участник Кит. похода. ЗОВО 4 
степ. -  за разведку 7 мая 1904 г.

55. Тугаринов Корнил Лав
рентьевич -  ст. урядник 1 Верх
неудинского каз. полка, 5 сот., пос. 
Хулдатский Атамано-Николаевской 
станицы. ЗОВО 4 степ. (№ 93277)
-  за разновременные отличия 
(1904 г.). Дети -  Андрей, Илья.

56. Тютрин Егор -  бомбардир- 
наводчик 4 Забайкальского каз. 
батареи. Атамано-Николаевская 
станица. ЗОВО 4 степ. -  за Кит. 
поход. ЗОВО 3 степ. -  за отличия 
в боях с японцами.

57. Фадеев Федор -  мл. уряд
ник 1 Верхнеудинского каз. полка,
2 сот., Атамано-Николаевская ста

ница. ЗОВО 4 степ. -  за разновре
менные отличия в боях с японцами 
(1904 г.). ЗОВО 3 степ. -  за бои 11 
и 12.07.1904 г. Контужен в бою. 
Ст. урядник (1 905 г.).

58. Федотов Николай -  мл. 
урядник 3 Забайкальского каз. 
батареи, Атамано-Николаевская 
станица. ЗОВО 4 и 3 -  за Кит. по
ход в рядах 1 Забайкальской, каз. 
батареи. ЗОВО 2 степ. -  за бой 22 
августа 1904 г. После 1905 г. на 
сверхсрочной службе. Участник 
Кит. похода. Ст. урядник (1907 г.).

59. Фролов Василий Ива
нович (1877-1937 гг.) -  казак 
2 Верхнеудинского каз. полка, 2 
сот., Цакирская станица. Участник 
Кит. похода. ЗОВО 4 степ. -  за бои 
13-25 августа 1904 г. под Ляоя
ном. В советское время решением 
«тройки» при ПП ОГПУ по ВСК от 
21.04.1930 г. по ст. 58-10-13 УК 
РСФСР приговорен к 5 годам ИТЛ. 
Имущество конфисковано, семья 
выселена. Второй раз репресси
рован в 1937 г.: арестован по ст. 
58-10 УК РСФСР.

60. Фролов Дмитрий Ивано
вич (1881 г.) -  казак 1 Читинско
го каз. полка, 5 сот., Цакирская 
станица. ЗОВО 4 степ. -  за бои
1 3-25 августа 1904 г. под Ляоя
ном. В советское время пригово
рен «тройкой» ПП ОГПУ по ВСК 
от 10.04.1930 г. по ст. 58-10 УК 
РСФСР к 5 годам ИТЛ. Реабили
тирован 31.08.1989 г. Семья со
слана.

61. Фролов Павел -  ст. уряд
ник 2 Верхнеудинского каз. полка,
2 сот., Цакирская станица. Участ
ник Кит. похода. ЗОВО 4 степ. -  
«за стычку с японцами 24.06.1904 
г.». Станичный атаман (1913 г.).

62. Харламов Симон -  фель
дшер 3 Забайкальской каз. бата
реи, Цакирская станица. Участник 
Кит. похода. ЗОВО 4 степ. -  за бои 
1 и 2 июня 1904 г. у станции Ва
фангоу.

63. Цыбиков Жамбал -  при
казный 2 Верхнеудинского каз. 
полка, 6 сот., Атамано-Николаев
ская станица. Участник Кит. похо
да. ЗОВО 4 степ. -  за бои 26 сен
тября -  1 октября 1904 г.

64. Цыбиков Хандажап Ла-

мажапович (1878 г.) -  ст. уряд
ник 1 Верхнеудинского каз. полка, 
6 сот., Атамано-Николаевская ста
ница. Участник Кит. похода. ЗОВО 
4 степ. -  за бои 12-1 5.01.1 905г. 
Приговорен «тройкой» НКВД 
БМАССР 23.11.1937 г. по ст. 58- 
10 УК РСФСР к 10 годам лише
ния свободы. Реабилитирован
25.08.1996 г.

65. Цыденов Жап (1871 г.) -  
казак 2 Верхнеудинского каз. пол
ка, Цакирская станица. Участник 
Кит. похода. ЗОВО 4 степ. В совет
ское время скотовод. Арестован 
Кяхтинским кавпогранотрядом по 
ст. 58-6, -10, -11 УК РСФСР. Реше
ния по делу нет. Реабилитирован
10.07.1997 г.

66. Цыдыпов Эрдыни -  казак 
1 Верхнеудинского каз. полка, 2 
сот., урочище Шанага Цакирской 
станицы. ЗОВО 4 степ. -  за бой 7 
мая 1905 г.

67. Цыренов Арья (1877 г.)
-  казак 1 Верхнеудинского каз. 
полка, 2 сот., Цакирская станица. 
Участник Кит. похода. ЗОВО 4 степ.
-  за бои 26 сентября -  1 октября 
1904 г. у деревни Селиухэцзы.

68. Цыренов Вуда -  казак 
1 Верхнеудинского каз. полка, 2 
сот., Цакирская станица. Участ
ник Кит. похода. ЗОВО 4 степ. -  
за бой 26 сентября -  1 октября 
1904 г. у деревни Селиухэцзы. В 
советское время лама. Расстрелян 
31.09.1 930 г. по ст. 58-2 УК РСФСР. 
Реабилитирован 14.09.1989 г.

69. Цыренов Цырен-Иши 
(1882 г.) -  казак 1 Верхнеудинско
го каз. полка, 1 сот., урочище Ярхэ 
Цакирской станицы. ЗОВО 4 степ.
-  за бой 17.02.1905 г. В советское 
время по ст. 58-2-11 УК РСФСР 
приговорен к 5 годам ИТЛ. Реаби
литирован 14.09.1 989 г.

70. Шагдуров Гомбожап -  
приказный 1 Верхнеудинского каз. 
полка, 5 сот., Цакирская станица. 
ЗОВО 4 степ. -  за бои 13-25 авгу
ста 1 904 г. под Ляояном.

71. Шангин Константин Ни
колаевич (1876-1938 гг.) -  ка
зак 2 Аргунского каз. полка, пос. 
Цежейский Цакирской станицы. 
Участник Кит. похода. ЗОВО 4 
степ. Арестован 9.03.1938 г. Умер

во время следствия; дело по ст. 
58-2-10 УК РСФСР прекращено. 
Реабилитирован 19.03.1993 г.

72. Шелкунов Илларион -  ка
зак 2 Аргунского каз. полка, 5 сот., 
Атамано-Николаевская станица. 
ЗОВО 4 степ. -  за бои и разведки 
10.04-4.06.1 905 г.

73. Шелкунов Федор Ива
нович (1879 г.) -  мл. урядник 1 
Верхнеудинского каз. полка, 2 
сот., Атамано-Николаевская ста
ница. Участник Кит. похода. ЗОВО 
4 степ. Ранен в бою 15.01.1905 г. 
В советское время арестован и 
приговорен по ст. 58-10 УК РСФСР 
к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 
3.11.1998 г.

74. Яньков Николай Васи
льевич (1882 г.) -  казак 2 Верх
неудинского каз. полка, 6 сот., 
пос. Хамнейский Цакирской ста
ницы. ЗОВО 4 степ. В советское 
время арестовывался по ст. 58- 
10 УК РСФСР (с 11.03.1938 г. по 
12.04.1940 г.). Реабилитирован 
30.01.1 998 г.

75. Яньков Петр Климович
-  мл. урядник 4 Забайкальской 
каз. батареи, пос. Цежейский Ца
кирской станицы. ЗОВО 4 степ.
-  за Кит. поход в рядах 1 Забай
кальской каз. батареи. ЗОВО 3 
степ. -  за мужество и храбрость в 
разновременных боях с японцами. 
Почетный станичный судья (1907- 
1913 гг.).

76. Яньков Тихон -  казак 
1 Верхнеудинского каз. полка, 
1 сот., Цакирская станица. ЗОВО 
4 степ. -  за бой 1 7.02.1905 г. Ра
нен в бою 15 02.1905 г. у Яхуанцы.

Документы Забайкальского 
казачьего войска ценны тем, что 
возвращают из небытия славные 
имена героев забытой ныне рус
ско-японской войны 1 904-1 905 
годов, имена кавалеров Георги
евских крестов. И это только ма
лая часть известных нам фамилий. 
Надеюсь, что найдутся потомки 
и родственники этих славных во
инов среди нынешних закаменцев, 
отыщут родные имена. И большая 
просьба: если сохранились доку
менты и фотографии, обратитесь 
ко мне через районный музей.

Б. БАЗАРОВ, есаул, краевед

Тайны, легенды и предания горы Сайханай Табхар
Удивительной красоты гора с плоской вершиной и интригующим 
названием Сайханай Табхар (красивый выступ, красивейшая 
плоскость) в Закамне овеяна легендами и преданиями, 
как и легендарная Уран Душэ.

Сайханай Табхар находится в 
живописной долине Сайханай гол. 
С двух сторон горы стремитель
но текут горные ручьи Нарин и 
Сайхан, которые впадают в реку 
Хохюурта. Дно этих рек усеяно 
большими валунами и камнями, 
они создают естественную непро
ходимую защиту. Не даёт покоя 
краеведам и туристам находящий
ся здесь огромный котёл.

Насчёт того, каким же образом 
здесь оказался этот котёл, бытует 
множество легенд и преданий.

По одной из легенд, войска 
Чингисхана оставили котёл, в ко
тором варили еду для большого 
числа воинов. Но это кажется ма
ловероятным: мобильные войска 
Чингисхана не нагружали себя 
тяжёлой ношей, которая мешала 
стремительным переходам.

Другая легенда гласит, что 
котёл принадлежал хонгодорам 
или их преследователям воинам 
Сеехэр нойона. Это тоже кажется 
маловероятным: вряд ли удираю
щие хонгодоры тащили за собой 
огромный котёл, и тем более вряд 
ли их преследователи так нагру
жали себя.

Ещё в одной легенде говорится, 
что котёл тут оставили маньчжу
ры, преследовавшие народно
го героя Монголии Сэнгунжава, 
сражавшегося за освобождение 
своей страны от многочисленного

маньчжурского ига (по иным ис
точникам Чингунжава). Маньчжу
рам строго было приказано во что 
бы то ни стало взять Сэнгунжава 
живым и сварить живьём в нази
дание другим. Об этом подробно 
писал по монгольским источникам 
в газете «Ажалай туг» Санжайжап 
Банзаракцаев. В газете «Буряад 
унэн« под рубрикой «Агшан зуур» 
(«Мгновенье ушедшего века») 
была опубликована фотография 
одного из сподвижников Сэнгун
жава знаменитого Ута Гомбо или 
Ундэр Г омбо, который после уста
новления автономии стал телохра
нителем Богдо хана в его личной 
гвардии.

В легенде повествуется, что 
преследователи легко находили 
повстанцев по следам Ута Гомбо 
-  когда он ездил верхом, его длин
ные ноги волочились по земле и 
оставляли характерный след. Во
йска Сэнгунжава были окружены 
врагами на горе Сайханай Табхар. 
Укрепившись здесь и заняв оборо
ну, Сэнгунжав стал ждать помощи 
от русских, к которым отправил 
посыльного. Но, попав в пургу, 
посыльный заблудился и, пока 
добирался до передовых постов 
казаков, потерял несколько дней. 
Ожидаемая помощь так и не по
доспела вовремя.

Маньчжурам, намного превос
ходившим немногочисленных мон

голов, наконец удалось поймать 
живым Сэнгунжава и нескольких 
его изнурённых товарищей. Что
бы выполнить приказ, они кое-как 
затащили на гору котёл, который 
специально везли с собой. Но тут 
подоспел новый приказ. Пленного 
вождя повстанцев должны были 
привести живым на родину, чтобы 
там пытать самым изощрённым 
образом и заставить Сэнгунжава 
признать свою вину перед всем 
народом, призвать своих сторон
ников прекратить борьбу и только 
затем казнить лютой казнью. А 
огромный котёл так и остался на 
горе, не выполнив свою функцию. 
Зато породил много интересных, 
увлекательных легенд и преданий.

В 1962 году учитель бурятского 
языка и литературы Санагинской 
средней школы, поэт-песенник, 
краевед А.Ж. Доноев, руково
дивший кружком «Юный турист», 
вместе со своими учениками, взяв 
проводником известного охотника 
Дымбуу таабай, отправились ис
следовать знаменитую гору. Ста
рый охотник рассказал ребятам, 
что в сороковых годах, перед во
йной, край огромного котла вы
глядывал над землёй на 1 5-20 см, 
а в середине котла вырос кедр. 
Как ни просили заинтересованные 
юные туристы, Дымбуу таабай на
отрез отказался показать точное 
местоположение котла. Старый 
человек подумал, что подростки 
наверняка будут копать землю 
на горе и накличут беду. Тогда в 
группе был я, и с тех пор я мечтаю 
найти легендарный котёл и разга

дать его тайну.
Став взрослым, я встречался с 

пожилыми людьми. Собирал ле
генды и и предания, внимательно 
слушал старых охотников. Запи
сал интересный рассказ Цырен- 
Дулмы Дармаевой, родившейся в 
1928 году в улусе Утата. В детстве 
она жила на колхозной ферме в 
долине Хохюурта.

«Тот котёл был очень большо
го размера, больше наших кот
лов в 9-10 раз. Примерный раз
мер больше 2,5 метров, а глубина 
котла -  почти полтора метра. В 
детстве я слышала, что группа во
инов великого Чингис-Богдо хана 
спаслась от преследовавших их 
врагов на этой горе. Оставив на 
горе огромный котёл, они назва
ли спасшую их гору «Сайн сайхан 
Табхар», -  рассказывала бабушка 
Цырен-Дулма. Достигнув пенсион
ного возраста, я ходил по разным 
инстанциям, встречался с учёны
ми, чтобы организовать научную 
экспедицию на удивительную 
гору. 31 мая 2004 года, во время 
празднования «Хонгодориады», 
встречи представителей рода хон- 
годоров, на гору Сайханай Табхар 
отправилась республиканская 
экспедиция в составе археолога- 
палеонтолога исторического му
зея Бурятии имени М. Хангалова 
Л.Г. Ярославцевой, сотрудника 
Бурятского научного центра Н.В 
Именохоева, туриста-исследова- 
теля истории гуннов из Венгрии 
и геолога с металлоискателем, 
которого прислал из Северобай- 
кальска заместитель руководи

теля геолого-разведывательной 
службы Бурятии П.А. Рощектаев. 
Экспедиция два дня исследовала 
вершину горы. Металлоискатель 
реагировал на гильзы, пули охот
ников, с течением времени ока
завшихся глубоко в почве. Вдруг 
прибор подал сигнал, мы начали 
копать и нашли металлический 
наконечник стрелы. Эту находку 
сдали в музей им. Хангалова.

Тогда мы не нашли котёл, но 
получили неопровержимые дока
зательства того, что здесь с древ
нейших времён происходили бит
вы, многие держали оборону на 
естественной крепости. Не успо
коившись на этом, я стал искать 
людей, видевших и слышавших эту 
легенду.

Молодой охотник, житель села 
Утата Александр Гундуев рас
сказал, что он в 1987 году видел 
верхний край огромного котла, 
он даже мерил своими шагами и 
установил точный размер котла 
-  2 м 50 см. Другой житель с. Са- 
нага Гармажап Бундашинов под
нимался на эту гору охотиться. Он 
наткнулся на край огромного кот
ла в середине которого был засох
ший кедр. С помощью спичечной 
коробки измерил диаметр котла, 
получив солидную цифру -  2,5 ме
тра. Оба парня живут в разных сё
лах, не знают друг друга.

Мечта моя -  найти подтверж
дение старинным легендам, чтобы 
расширился поток краеведов и ту
ристов в красивейшие уголки при
роды нашего края.

Тоггохо ЦЫРЕНОВ, г. Закаменск

№ 3 (9961) | 23 января 201 5 г.



6 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОФИЦИАЛЬНО

Решение С овета  депутатов  м униципального  образования  «Закам енский  район» №  П  5 о т  2 5  декабря  2 0 1 4  г.

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» 
от 28.12.2007 г. № 274-1 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Закаменский район»

В целях приведения в соответствие с дей
ствующим законодательством и в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации Совет депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район»

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и допол

нения в Положение о бюджетном устрой
стве и бюджетном процессе в муниципаль
ном образовании «Закаменский район», 
утвержденное решением Совета депутатов 
муниципального образования «Закамен
ский район» от 28.12.2007т. № 274-1:

1.1) пункт 2 статьи 5 изложить в следую
щей редакции:

«2) осуществляет контроль в ходе рас
смотрения отдельных вопросов исполне
ния бюджета на своих заседаниях, заседа
ниях комитетов, комиссий, рабочих групп 
Совета депутатов, в ходе слушаний, прово
димых Советом депутатов, и в связи с депу
татскими запросами»;

1.2.) в статье 6:
а) в пункте б слова «муниципальные це

левые» заменить словом «муниципальные»,
б) пункт 10 изложить в следующей редак

ции:
«10) организует внутренний муниципаль

ный финансовый контроль»;
1.3) статью 7 изложить в следующей ре

дакции:
«Контрольно-счетный орган Совета де

путатов осуществляет бюджетные полно
мочия по:

1) аудиту эффективности, направленно
му на определение экономности и резуль
тативности использования бюджетных 
средств;

2) экспертизе проекта решения о бюд
жете, иных нормативных правовых актов 
муниципального образования «Закамен
ский район», в том числе обоснованности 
показателей (параметров и характеристик) 
бюджетов;

3) осуществлению внешнего муниципаль
ного финансового контроля;

4) экспертизе муниципальных программ;
5) анализу и мониторингу бюджетного 

процесса, в том числе подготовке предло
жений по устранению выявленных откло
нений в бюджетном процессе;

6) подготовке предложений по совершен
ствованию осуществления главными адми
нистраторами бюджетных средств внутрен
него финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита;

7) другим вопросам, установленным нор
мативно-правовыми актами муниципаль
ного образования «Закаменский район»;

1.4) в статье 16 часть 2:
а) пункт 5 дополнить словами «с прило

жением распределения бюджетных ассиг
нований по разделам и подразделам клас
сификации расходов бюджетов»;

б) пункт 6 изложить в следующей редак
ции:

«8) верхний предел муниципального вну
треннего долга муниципального образова
ния «Закаменский район» и проект структу
ры муниципального долга муниципального 
образования «Закаменский район» по со

стоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода»;

в) пункт 11.1 изложить в следующей ре
дакции:

«11.1) паспорта муниципальных про
грамм»;

1.5) пункт 5 статьи 17 изложить в следую
щей редакции:

«5) верхний предел муниципального дол
га муниципального образования «Закамен
ский район» на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода, верхний предел 
муниципального долга муниципального 
образования «Закаменский район» (при 
наличии) на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода»;

1.6) пункт б статьи 17 изложить в следую
щей редакции:

условно утверждаемые расходы в объ
еме не менее 2,5 процента общего объ
ема расходов бюджета (без учета расходов 
бюджета, предусмотренных за счет меж
бюджетных трансфертов из других бюдже
тов бюджетной системы Российской Феде
рации, имеющих целевое назначение) на 
второй год планового периода в объеме не 
менее 5 процентов общего объема расхо
дов бюджета (без учета расходов бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджет
ной системы Российской Федерации, име
ющих целевое назначение);

1.7) статья 21.1:
а) пункт 1 части 2 изложить в следующей 

редакции:
«1) выявления неэффективного использо

вания средств бюджета, подтвержденного 
проверками Счетной палаты Республики 
Бурятия, уполномоченным исполнитель
ным органом по осуществлению внутрен
него муниципального финансового контро
ля и внесения предложений о сокращении 
расходов по выявленным направлениям 
неэффективного использования средств 
бюджета»;

б) в части 3:
в абзаце первом слова «, а также с рас

четами по группам, подгруппам и статьям 
классификации доходов бюджета, по раз
делам и подразделам функциональной 
классификации расходов бюджета на теку
щий финансовый год и плановый период» 
исключить;

абзац четвертый изложить в следующей 
редакции:

«2) расчеты и обоснования по доходам и 
расходам бюджета, по которым вносятся 
изменения»;

в абзаце пятом слова «разделам, подраз
делам» исключить.

1.8) в части 2 статьи 35:
а) в пункте 5 слова «муниципальных це

левых» заменить словом «муниципальных»;
б) дополнить пунктом 5.1 следующего со

держания:
«5.1. сводный годовой доклад о ходе ре

ализации и об оценке эффективности му
ниципальных программ муниципального

образования «Закаменский район»;
1.9) статью 32 изложить в следующей ре

дакции:
«Статья 32. Депутатский контроль, осу

ществляемый Советом депутатов
1. Депутатский контроль в сфере бюд

жетных правоотношений включает в себя 
предварительный депутатский контроль, 
текущий депутатский контроль и последу
ющий депутатский контроль.

2. Совет депутатов осуществляет:
1) предварительный депутатский кон

троль в ходе рассмотрения и утверждения 
проектов решения о бюджете, иных про
ектов решения по бюджетно-финансовым 
вопросам;

2) текущий депутатский контроль в ходе 
рассмотрения отдельных вопросов испол
нения бюджетов на заседаниях комитетов, 
комиссий, рабочих групп Советом депута
тов, в ходе слушаний, проводимых Советом 
депутатов, и в связи с депутатскими запро
сами;

3) последующий депутатский контроль:
а) в ходе рассмотрения и утверждения 

проектов решения об исполнении бюджета 
муниципального образования «Закамен
ский район»;

б) в ходе рассмотрения ежеквартальных 
отчетов об исполнении бюджета.

2. В целях осуществления депутатского 
контроля Совет депутатов имеет право:

1) получать от Администрации муници
пального образования «Закаменский рай
он» необходимые сопроводительные до
кументы и материалы при рассмотрении и 
утверждении бюджета муниципального об
разования «Закаменский район» и отчета о 
его исполнении;

2) получать от Закаменского районного 
финансового управления оперативную 
информацию об исполнении бюджета му
ниципального образования «Закаменский 
район»;

3) утвердить (не утвердить) отчет об ис
полнении бюджета муниципального обра
зования «Закаменский район;

4) выносить оценку деятельности Адми
нистрации муниципального образования 
«Закаменский район» по исполнению бюд
жета муниципального образования «Зака
менский район»;

5) рассмотреть любой отдельный вопрос 
исполнения бюджета муниципального об
разования «Закаменский район», в том 
числе с проведением слушаний по данному 
вопросу;

6) запрашивать и получать у Администра
ции муниципального образования «Зака
менский район необходимую информацию, 
связанную с исполнением бюджета муни
ципального образования «Закаменский 
район»;

7) поручать контрольно-счетному органу 
муниципального образования «Закамен
ский район» проведение проверок ис
полнения соответствующих бюджетов, ис
пользования бюджетных средств главными 
распорядителями, распорядителями и по
лучателями бюджетных средств, получать 
от Ревизионной комиссии муниципального

образования «Закаменский район» заклю
чения по вопросам исполнения бюджета 
муниципального образования «Закамен
ский район»;

8) осуществлять иные права, предусмо
тренные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и 
нормативными правовыми актами муни
ципального образования «Закаменский 
район»;

1.10) статью 33 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 45. Муниципальный финансовый 
контроль, осуществляемый контрольно
счетным органом Совета депутатов муни
ципального образования «Закаменский 
район».

1. Контрольно-счетный орган Совета де
путатов является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального фи
нансового контроля, образуемым Советом 
депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» и подотчетным ему.

2. Полномочиями контрольно-счетного 
органа Совета депутатов по осуществле
нию внешнего муниципального финансо
вого контроля являются:

- контроль за соблюдением бюджетного 
законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регу
лирующих бюджетные правоотношения, в 
ходе исполнения бюджета;

- контроль за достоверностью, полнотой 
и соответствием нормативным требовани
ям составления и представления бюджет
ной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, квартального и годо
вого отчетов об исполнении бюджета;

- контроль в других сферах, установлен
ных федеральным законодательством.

3. При осуществлении полномочий по 
внешнему муниципальному финансовому 
контролю контрольно-счетного органа Со
вета депутатов:

- проводятся проверки, ревизии, обсле
дования;

- направляются объектам контроля акты, 
заключения, представления и (или) пред
писания;

- направляются органам и должностным 
лицам, уполномоченным в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Фе
дерации, иными актами бюджетного за
конодательства Российской Федерации 
принимать решения о применении пред
усмотренных Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации бюджетных мер при
нуждения, уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения;

- осуществляется производство по делам 
об административных правонарушениях 
в порядке, установленном законодатель
ством об административных правонаруше
ниях.

4. Порядок осуществления полномочий 
Счетной палатой Республики Бурятия по 
внешнему муниципальному финансовому 
контролю определяется бюджетным зако
нодательством Российской Федерации»;

1.11) статью 34 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 34. Муниципальный финансовый 
контроль, осуществляемый контрольно 
- ревизионным отделом районного финан
сового управления.

1. Контрольно-ревизионный отдел рай
онного финансового управления по осу
ществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля и порядок осущест
вления им этих полномочий определяется 
Постановлением главы муниципального 
образования «Закаменский район» № 1485 
от23сентября 2013г.

2. Полномочиями контрольно-ревизи
онного отдела районного финансового 
управления по осуществлению внутренне
го муниципального финансового контроля 
являются:

- контроль за соблюдением бюджетного 
законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, ре
гулирующих бюджетные правоотношения;

- контроль за полнотой и достоверностью 
отчетности о реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности об ис
полнении муниципальных заданий.

3. При осуществлении полномочий по 
внутреннему муниципальному финансово
му контролю контрольно-ревизионного от
дела районного финансового управления:

- проводятся проверки, ревизии и обсле
дования;

- направляются объектам контроля акты, 
заключения, представления и (или) пред
писания;

- направляются органам и должностным 
лицам, уполномоченным в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Фе
дерации, иными актами бюджетного за
конодательства Российской Федерации 
принимать решения о применении пред
усмотренных Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации бюджетных мер при
нуждения, уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения;

- осуществляется производство по делам 
об административных правонарушениях 
в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях.

4. Контрольно-ревизионным отделом 
районного финансового управления по 
внутреннему муниципальному финан
совому контролю осуществляются иные 
полномочия, предусмотренные Бюджет
ным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Республики Бурятия.

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования по
средством размещения на официальном 
сайте Администрации муниципального 
образования «Закаменский район» -  www. 
mcu-zakamna.ru и в районной газете «Вести 
Закамны».

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Районное финансо
вое управление (Цыренов М.С.)

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» 

С.В. ГОНЖИТОВ

О внесении изменений в статью 5 Закона 
Республики Бурятия «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Республики Бурятия»
Принят Народным Хуралом Республики Бурятия 5 декабря 2014 года

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Республики Бурятия от 14 ноября 2013 года № 53-V «Об организа

ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо
женных на территории Республики Бурятия» (Собрание законодательства Республики Бурятия, 
2013, № 11 (176), часть I; газета «Бурятия», 2013,21 ноября; 2014,8 июля, 10 октября; официаль
ный портал органов государственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2013, 
15 ноября; 2014, 7 июля, 9 октября, 13 ноября) следующие изменения:

1) наименование статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Фонд капитального ремонта, способы его формирования, изменение способа 

его формирования»;
2) дополнить частью б следующего содержания:
«б. Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете респу

бликанского оператора и формирования фонда капитального ремонта на специальном счете 
вступает в силу через один месяц после направления республиканскому оператору решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с частью 
4 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае принятия и направления ре
спубликанскому оператору указанного решения в срок до 1 марта 2015 года, но не ранее насту
пления условия, указанного в части 2 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации.

С 1 марта 2015 года решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на 
счете республиканского оператора и формирования фонда капитального ремонта на специаль
ном счете вступает в силу в соответствии с частью 5 статьи 173 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опублико

вания.
Глава Республики Бурятия В.В. НАГОВИЦЫН

г. Улан-Удэ, 15 декабря 2014 года, № 864-V

Выражаем благодарность семьям Бо- 
тясовых, Старицыных, коллективу ве
черней школы, учителям и ветеранам 
школы № 5, РУО и РК профсоюза, дру
зьям и соседям за материальную и мо
ральную поддержку в связи с тяжёлой 
утратой любимого мужа, брата, отца, де
душки, прадедушки М.А. Близнюка.

Семьи Близнюк,Лукониных, 
Шишкиных

ПРОДАМ 4-комнатную квар
тиру или ОБМЕНЯЮ; помеще
ние. Тел, 89246582293.

ВОЕННЫЙ билет серии АТ 
№ 0014018 на имя Тогмитова 
Артура Васильевича считать 
недействительным в связи с 
утерей.

Решение С овета  депутатов  М О  «Ехэ-Ц акирское» сельское поселение 
№  2 6  от 3 0  декабря  2 0 1 4  г.

«О бюджете муниципального образования «Ехэ-Цакирское» сельское поселение 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Статья 1. Основные характеристики 
местного бюджета на 2015 годи на пла
новый период 2016 и 2017 годов

1) Утвердить основные характеристики 
местного бюджета на 2015 год:

- общий объём доходов в сумме
1647.983 тыс. рублей, в том числе безвоз
мездных поступлений в сумме 1512,083 
тыс. рублей;

- общий объём расходов в сумме
1647.983 тыс. руб-лей;

- дефицит (профицит) в сумме 0 рублей.
2) Утвердить основные характеристики 

местного бюджета на 201 б год:
- общий объём доходов в сумме 1650,303 

тыс. рублей, в том числе безвозмездных по
ступлений в сумме 1513,203 тыс. рублей;

- общий объём расходов в сумме
1650,303 тыс. рублей, в том числе услов
но утвержденные расходы в сумме 51,502 
тыс. рублей;

- дефицит (профицит) в сумме 0 рублей.
3) Утвердить основные характеристики 

местного бюджета на 2017 год:
- общий объём доходов в сумме

1653.323 тыс. рублей, в том числе безвоз
мездных поступлений в сумме 1509,923 
тыс. рублей;

- общий объём расходов в сумме
1653.323 тыс. рублей, в том числе услов
но утвержденные расходы 101,458 тыс. 
рублей;

- дефицит (профицит) в сумме 0 рублей. 
Статья 2. Главные администраторы

доходов и главные администраторы 
источников финансирования дефици
та местного бюджета 

Утвердить:
1) Перечень главных администраторов 

доходов местного бюджета -  органов 
местного самоуправления муниципаль
ное образование сельское поселение 
«Ехэ-Цакирское» и закрепляемые за ними

виды доходов согласно приложению 1 к 
настоящему Решению;

2) Перечень главных администраторов 
доходов местного бюджета -  органов го
сударственной власти Российской Феде
рации, Республики Бурятия, органов мест
ного самоуправления муниципальное 
образование «Ехэ-Цакирское» сельское 
поселение согласно приложению 2 к на
стоящему Решению;

3) Перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
местного бюджета согласно приложению 
3 к настоящему Решению.

Статья 3. Налоговые и неналоговые 
доходы местного бюджета 

Утвердить налоговые и неналоговые до
ходы местного бюджета: 

на 2015 год согласно приложению 4 к на
стоящему Решению;

на 2016 -2017 годы согласно приложе
нию 5 к настоящему Решению.

Статья 4. Безвозмездные поступле
ния, поступающие в местный бюджет

Утвердить объем безвозмездных посту
плений:

на 2015 год согласно приложению б к на
стоящему Решению;

на 2016 -2017 годы согласно приложе
нию 7 к настоящему Решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета на 2015 год и на пла
новый период 2016 и 2017 годов 

Утвердить:
1) в пределах общего объема расходов, 

установленного статьей 1 настоящего 
решения, распределение бюджетных ас
сигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов: 

на 2015 год согласно приложению 8 к на
стоящему решению;

на 2016-2017 годы согласно приложе
нию 9 к настоящему решению;

2) ведомственную структуру расходов 
местного бюджета:

на 2015 год согласно приложению 10 к 
настоящему Решению;

на 2016 - 2017 годы согласно приложе
нию 11 к настоящему Решению;

3) общий объем публичных норматив
ных обязательств:

на 2015 год в сумме 0,0 рублей; 
на 2016 год в сумме 0,0 рублей, на 2017 

год в сумме 0,0 рублей.
Статья б. Источники финансирования 

дефицита местного бюджета 
Утвердить источники финансирования 

дефицита местного бюджета: 
на 2015 год согласно приложению 12 к 

настоящему Решению;
на 2016 - 2017 годы согласно приложе

нию 13 к настоящему Решению.
Статья 7. Муниципальный долг 
Установить:
1) верхний предел муниципального 

долга муниципального образования на 1 
января 2015 года в сумме 0 рублей, на 1 
января 2016 года в сумме 0 рублей, на 1 
января 2017 года в сумме 0 рублей.

2) предельный объем муниципального 
долга муниципального образования в 
течение 2015 года не должен превышать 
0 рублей, в течение 2016 года не должен 
превышать 0 рублей, в течение 2017 года 
не должен превышать 0 рублей.

3) верхний предел долга по муници
пальным гарантиям на 1 января 2015 года 
в сумме 0 рублей, на 1 января 2016 года в 
сумме 0 рублей, на 1 января 2017 года в 
сумме 0 рублей.

Статья 8. Заключительные положе
ния

Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2015 года.

Глава МО «Ехэ-Цакирское» 
сельское поселение СОКТОЕВ Ч.Н.

№ 3 (9961) 23 января 2015 г.

http://www.egov-buryatia.ru


ПРОГРАММА С 26 ЯНВАРЯ ПО 1 ФЕВРАЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

26, ПОНЕДЕЛЬНИК 27, ВТОРНИК 28, СРЕДА

"ft ПЕРВЫЙ 'll ПЕРВЫЙ ’ll  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10.14.55.05.30 
«Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55,03.35 «Модный 
приговор»
13.10Т/С «Мосгаз» (16+)
15.25.16.15.00. 45 «Время 
покажет» (16+)
17.00. 04.35 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 02.40 «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 «Тест на 
беременность» (16+)
00.30 «Ночные новости»
01.40 Д/ф «Проверь себя» (12+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Диалог со смертью. 
Переговорщики» (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 «Крым. Приятное 
свидание»

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.15 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.10 Д/ф «Дом»
14.05 «Линия жизни»
15.05.02.40 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «Живешь в таком 
климате»
16.40 Х/ф «Я родом из детства»
18.05.03.40 Д/ф «Дом 
Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»
18.20 «Избранные симфонии 
Бетховена»
19.10 «Полиглот»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 Д/ф «Человек 
с неограниченными 
возможностями»
22.35 «Тем временем»
23.25 Д/ф «Блокада... 
когда исцеляло только 
сострадание»
00.35 «Документальная 
камера»
01.20 Д/ф «Палка»
02.25 Д/ф «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

01пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30,12.25,13.30,13.45,14.40 
Т/с «Ленинград» (16+)
15.35.16.25.17.00. 17.45.18.40 
Т/с «Ладога» (12+)
20.00. 20.30.21.00.02.35.03.10, 
03.45,04.15,04.50,05.20,05.55,
06.30 Т/с «Детективы» (16+)
21.30,22.15,23.25 Т/с «След» 
(1 6 +)

00.20 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
1155,03.40 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)
15.25.16.15.00. 50«Время 
покажет» (16+)
17.00. 04.40 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 02.45 «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»
01.45 Д/ф «Проверь себя» (12+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Русский след 
Ковчега завета» (12+)
1055 «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+ )

1355 «Особый случай» (12+) 
1550 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+)
2150 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.45 Д/ф «Моя блокада»
(16+)

РОССИЯ

0730 «Евроньюс» 
11.00,16.00,20.00,00.40 
Новости культуры 
11.15«Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.10.21.10 «Правила жизни» 
1335 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»
13.50 «Эрмитаж - 250»
14.20 Д/ф «Блокада... 
когда исцеляло только 
сострадание»
15.05.02.55 Т/с 
«Петербургскиетайны»
16.10 «Живешь в таком 
климате»
16.40 «Сати. Нескучная 
классика..»)
17.20 Д/ф «Вадим Фиссон. 
Человеке неограниченными 
возможностями»
18.05 Д/с «Монологи 
великого Дуни»
18.30 «Избранные симфонии 
Бетховена»
19.10 «Полиглот»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Искусственный отбор»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 «Жизнь замечательных 
идей»
22.20 «Игра в бисер»
23.00 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон»
23.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри 
Бардина»
00.20 М/ф «Три Мелодии»
01.00 Х/ф «Бесконечный мир» 
02.35 «И. Штраус. Не только 
вальсы»
03.50 Д/ф «Эзоп»

0I пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30, 
23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.13.30.14.05.15.40.17.00,
18.10.00. 55.02.50.04.10.05.50 
Х/ф «Блокада» (12+)
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
«Детективы» (16+)
21.30.22.15.23.25.00. 1 ОТ/с 
«След» (16+)

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 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)
15.25.16.15.00. 50 «Время 
покажет» (16+)
17.00. 04.40 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 02.45 «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»
01.45 Д/ф «Проверь себя» 
(12+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Мертвая дорога» 
(12+)

1055 «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+)
23.50 Д/ф «Русская 
Антарктида. XXI век»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.40 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.15.21.10 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град 
Петров!»
14.10 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон»
15.05.02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «Живешь в таком 
климате»
16.40 «Искусственный отбор»
17.20 «Больше чем любовь»
18.05 Д/с «Монологи 
великого Дуни»
18.30 «Избранные симфонии 
Бетховена»
19.10 «Полиглот»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 «Жизнь замечательных 
идей»
22.20 «Власть факта»
23.00 Д/ф «Поттерянная 
могила Ирода»
23.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри 
Бардина»
00.20 М/ф «Брэк»
00.30 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»
01.00 Х/ф «Бесконечный мир»
02.40 «Pro memoria»

0I пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
1030 «Место происшествия» 
11.30,03.40 Х/ф «Зеленые 
цепочки» (12+)
13.30 Х/ф «Балтийское небо» 
(12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
«Детективы»(16+)

21.30,22.15,23.25,00.10 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Золотая мина» 
(12+)

05.35 «Право на защиту» (16+)

29, ЧЕТВЕРГ

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 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)
15.25.16.15.00. 50 «Время 
покажет» (16+)
17.00. 04.40 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 02.45 «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»
01.45 Д/ф «На его месте мог 
быть я» (12+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй Мировой» (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» 
( 1 2 +)

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 «Специальный 
корреспондент»
01.30 Д/ф « Красота по-русски» 
(16+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.40 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.10 Д/ф «Эдгар Дега»
13.15.21.10 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.10 Д/ф «Амбициозный 
проект Средневековья - 
Страсбургский собор»
15.05.02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «Живешь в таком 
климате»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 Д/ф «Его 
Превосходительство 
товарищ Бахрушин»
18.05 Д/с «Монологи 
великого Дуни»
18.30 «Избранные симфонии 
Бетховена»
19.10 «Полиглот»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 «Жизнь замечательных 
идей»
22.15 «Культурная 
революция»
23.00 «Торжественное 
открытие Года литературы в 
России»
23.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри 
Бардина»
00.20 М/ф «Банкет»
01.00 Х/ф «Бесконечный мир»
02.35 «Pro memoria»

07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.13.30.05.30 Х/ф «Над 
Тиссой» (12+)
13.45 Х/ф «Золотая мина» 
( 12+ )

17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Особо опасные» 
(12+)

20.00. 20.30.21.00 Т/с 
«Детективы» (16+)
21.30.22.15.23.25.00. 10 Т/С 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)
02.40 Х/ф «Балтийское небо» 
(12+)

02.45 М/ф «Сказки старого 
пианино»

30, ПЯТНИЦА

01пятый

0 1 пятый
07.00,11.00,13.00,16.30,19.30,
23.00 «Сейчас»

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 «Новости»
10.10.06.25 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «Тест на 
беременность» (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+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 Д/ф «Илья Кабаков. В 
будущее возьмут не всех» 
(16+)
02.30 Х/ф «Омен-3» (18+)
04.35 Х/ф «Начинающие»
(16+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
09.55 «Мусульмане»
10.10 Д/ф «Нинель Мышкова. 
«До и после», «Гадюки» (12+)
11.05 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,21.00
«Вести»
12.35,1530,18.10,20.35
«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 «Главная сцена»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.55 Х/ф «Превратности 
судьбы» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.50 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Поручик Киже»
13.00 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»
13.15 «Правила жизни»
13.45 «Письма из провинции»
14.10 Д/ф «Потерянная 
могила Ирода»
15.05.02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 Д/ф «Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия»
17.05 «Билет в Большой»
17.50 Д/с «Монологи 
великого Дуни»
18.20 Х/ф «Ждите писем»
19.50.03.50 Д/ф «Константин 
Циолковский»
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 «Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра. Трансляция из 
Золотого зала Musikverein»
21.30 Т/с «Николя Ле Флок»
23.10 «По следам тайны»
23.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри 
Бардина»
00.20 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»
01.10 Х/ф «Бесконечный мир»

07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
«Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на 5» (6+)
1030 «Место происшествия»
1130.13.30.13.45.15.55.17.00,
18.00 Х/ф «Щит и меч» (12+)
20.00. 20.45.21.35.22.20.23.10,
23.55.00. 40.01.30 Т/с «След» 
(16+)
02.15.02.50.03.25.04.00. 04.35,
05.05.05.40.06.15.06.45 Т/с 
«Детективы» (16+)

31, СУББОТА

7/ ПЕРВЫЙ
07.00. 11.00.13.00 «Новости»
07.10 Х/ф «Орел и решка» 
(12+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники»
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Виктор Косых. «Не 
бейте его, это артист!» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «Вышел ежик из 
тумана...» (16+)
18.05 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.15 «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 «Возлюбленные» 
(18+)
03.55 Х/ф «Черные небеса» 
(16+)
05.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ
06.15 Х/ф «SOS» над тайгой»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00,12.00,15.00 «Вести»
09.10.12.10.15.20 «Вести- 
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 «Костер на 
снегу» (12+)
16.40 «Субботний вечер»
18.35 «Петросян-шоу» (16+)
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф«Гордиевузел»(12+)
01.25 Х/ф «Красавица и 
Чудовище» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «Ждите писем»
13.05 Д/ф «Анатолий 
Кузнецов»
13.45 «Большая семья»
14.40 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
15.10 «Гала-концерт в 
Венском Бургтеатре»
16.30.02.40 М/ф 
17.50,02.55 Д/ф «Короли и 
шаманы Аруначал-Прадеша»
18.40 «Романтика романса» 
1935 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени» 
20.15 Х/ф «Петр Первый»
23.30 Спектакль
01.50 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков»
03.50 Д/ф «Вальтер Скоп»

0 1 пятый

07.15 М/ф
10.35 «День ангела» (0+)
11.00. 19.30 «Сейчас»
11.10.12.00. 12.40.13.25.14.15, 
14.55,15.40,16.25,17.05,17.55, 
18.40 Т/с «След» (16+)
20.00. 21.00.22.05.23.05 Т/с 
«Спасти или уничтожить» 
(16+)

00.05,01.05,02.05,03.05 Т/С 
«Без права на ошибку» (16+)
04.05 Х/ф «Особо опасные» 
(12+)

05.40.07.05 Х/ф «Щит и меч» 
(12+)

1, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ц  ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.10 Х/ф «Версия 
полковника Зорина»
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 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 Х/ф «Пираты 
Карибскогоморя:На 
странных берегах» (12+)
16.45 Д/ф «Игорь Матвиенко. 
Круто, ты попал...» (12+)
17.50 «ДОстояние 
РЕспублики: Игорь 
Матвиенко»
19.40 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
22.00 «Воскресное «Время» 
2330 «Точь-в-точь»
00.55 Х/ф «Прислуга» (16+)
03.35 Д/ф «Прима из клана 
сопрано» (12+)
0435 «Мужское / Женское» 
(16+)
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.25 Х/ф «Русское поле»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
1030 «Сто к одному»
11.20.15.20 «Вести-Бурятия»
12.00,15.00 «Вести»
12.10 «Кулинарная звезда»
13.10 Х/ф «Ищу тебя» (12+) 
1530 «Смеяться 
разрешается»
17.15 Х/ф «Красотки» (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 «Сумасшедшая 
любовь» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
1135 Х/ф «Неповторимая 
весна»
13.10 «Легенды мирового 
кино»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Гении и злодеи»
14.30 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков»
15.25 Д/с «Пешком...»
15.50 «Что делать?»
16.40 Концерт
17.45 «Кто там...»
18.15 Д/ф «Святитель»
19.00 «Контекст»
19.40,02.55 «Искатели»
20.25 Д/с «Война на всех 
одна»
20.40 Х/ф «Радуга»
22.05 «Сергей Гармаш. 
Творческий вечер»
23.20 Опера «Лоэнгрин»
03.40 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза»

01 пятый

09.00 М/ф
10.30 «Большой папа» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» 
(0+)

12.00,12.55,13.45,14.35Т/С 
«Без права на ошибку» (16+) 
15.25,16.20,17.15,18.05Т/С 
«Спасти или уничтожить»
(16+)
19.00 «Главное»
20.30,21.25,22.25,23.20, 
00.20,01.15,02.15, ОЗ.ЮТ/с 
«Слепой» (16+)
04.05,05.35 Х/ф «Щит и меч» 
(12+)
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ГАЗЕТА  З А К А М Е Н С К О Г О  Р А Й О Н А  « В ЕС Т И  З А К А М Н Ы » ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Т[ОЗТ>ТсЛЪЛЯгЕ Ы !
Любимого мужа, отца, дедуш

ку Петра Михайловича КЛЕ
МЕНТЬЕВА с 60-летним юби
леем!

Желаем самых ясных
и солнечных дней, 

Доброты, красоты, обаянья! 
Рядом -  только любимых

людей!
Нежных слов, теплоты

и вниманья. 
С любовью жена, дочери, 
зятья, внуки. Закаменск, 

Мегион, Нижневартовск

Любимую маму, бабушку Зи
наиду Ивановну КОЛЕРОВУ с
юбилеем!

Мы желаем тебе всего самого 
доброго. Пусть твои желания все 
исполняются. Здоровья, счастья. 
Мы тебя любим.

Дети, зять, невестка, внуки, 
правнучка Таечка

Уважаемая Татьяна Алексан-
дровпа! С 55-летием!

Счастья вам, мира!
Добра и здоровья, уюта,

тепла!
Ясного неба над головой!
Чтоб в нём только радуга

ярко цвела! 
Пускай исполняются

ваши мечтанья, 
Желаем вам долго

и радостно жить! 
Удача пусть дарит вам

много подарков, 
Судьба пусть вас искренне

будет любить! 
Коллектив АУСО РБ  

«Закаменский пансионат 
«Горный воздух»

Уважаемую Зинаиду Пваиовиу 
КОЛЕГОВУ с юбилеем! 

Здоровья, удачи, всех Вам благ.
Шелкуновы

ПРОДАЕТСЯ
• дом по Нагорной. 189516390489. 
•дом (гараж, баня, летник) под мате

ринский капитал. Тел. 89834539561.
• дом в Хамнее, трактор Т-25 с ко

силкой. Тел. 89835373281.
• новый дом 8x9, гараж, баня, 

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

•дом. Тел. 8-914-057-75-70.
• дом с участком  7 соток, цена 

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

• новый дом; участок. Т. 89148326042.
• дом в центре, Спортивная, 23, под 

мат. капитал. Т. 4-48-88,89148435933.
• СРОЧНО дом, 64 кв.м, вода в доме. 

Цена договорная. Тел. 89834320136.
• дом 73,2 м2, гараж, теплица, баня, 

скважина, ул. Горняцкая, 176. Тел. 
4-49-35,89140540106.

• дом по ул. Лермонтова. Тел. 
89834318450.

• 1-комнатная, ул. Ленина, 56. Тел. 
89833389532.

• 2-комн. Торг. Тел. 89834569181.
• 2-комн. квартира в центре, 2 этаж, 

лоджия. Тел. 89146301111.
• 2-комн. благоустроенная, 2 этаж, 

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

• 2-комн., 2 этаж, тёплая, ул. Юби
лейная, 16. Тел. 89148346422,4-34-57.

• 2-комнатная квартира по ул. Юби
лейной, 16. Тел. 89503824981.

• 3-комн. в центре. Тел. 89833329857.
• 3-комн. квартира, угловой диван. 

Тел. 89503954894.
• СРОЧНО 3-комн.Т. 89024507277.
• 5-комн. по ул. Юбилейной или МЕ

НЯЮ; гараж. Тел. 89245546098.
• 2 квартиры: 1 квартира -  вода, 

баня, гараж, теплица; 2 квартира -  
вода, теплица. Тел. 89148350125.

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

•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.
• земельный участок. Т. 89834301861.
• ВАЗ-21074,2008 г., цвет вишня, ин

жектор. Тел. 89247776595.
• СРОЧНО УАЗ-169, торг уместен. 

Тел. 89148449220,89146333103.

• УАЗ «буханка», подготовлен к охо
те, поднят, усилен, обварен, юбка 
срезана, люк, салон обшит, цена до
говорная. Тел. 89148451611, 4-31-69, 
89834273574.

• «Иста на». Тел. 89149893059.
• «Toyota Succeed», 2002 года. Тел. 

89835304913,89140575712.
• «Тойота Карина», 2000 г.в.; дача, 4 

линия. Тел. 89247790999.
•«Ста реке», 2007 г. Тел. 89247788284.
• холодильник, эл. печь, новая кух. 

зона, кух. гарнитур, диван, 2 кресла, 
стенка-горка, новый диван - Красно
ярск. Тел. 89149828595.

• витрины металлические для мага
зина, 6 или 7 штук.Тел. 89834560997.

• норковая шуба, детская кроватка, 
земельный участок. Т. 89148394120.

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

•сено. Тел. 89834301321.
• сено недорого. Т. 89148313103.
• хорошее сено. Тел. 89243509005.
• сырые дрова. Тел. 89148382816.
• щенки 2-месячные, мальчики. Тел. 

89146305904.

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

мат. капитал. Тел. 89149894492.
• га раж. Т. 89148430106,89834588596.
• гриб трутовик, лиственничную 

губку (агарикус). Все вопросы по 
тел.+79133060003.

•тушки зайца-беляка, 150 руб. Тел. 
89503973587.

СНИМУ
• 1-комн. Тел. 89834235080.
• 1 -коми, квартиру. Т. 89243514196.
• СРОЧНО квартиру, дом. Опла

ту и порядок гарантируем. Тел. 
89243941279,89834349866.

• квартиру или КУПЛЮ. Тел. 688919, 
89146380949.

МЕНЯЮ
• 3-комн. на 2-комн. по Юбилей

ной или ПРОДАМ. Тел. 89246556954, 
89148394831.

• дом на 2-комн. квартиру. Тел. 
89148454866.

• авто на 2-комн. благ, квартиру, о.т.с. 
Тел. 89833315908.

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

ПРОДАЕТСЯ отличная 3-комн. квартира, неугловая, тёплая, 2 этаж, сан. 
узел раздельный, рядом детские сады, новая школа и ОВД, инфраструкту
ра, Ленина, 15а. Тел. 89246593097. Не упустите такой шанс!

ВЛАДЕЛЬЦАМ
МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ 

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

Тел. 89148487343.

Займы под материнский 
капитал до 3-х лет.
Офис в г. Закаменск. 

Тел. 8-924-390-90-99.

«СПОРТДРАЙВ»

РАСПРОДАЖА
в связи с переездом 

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

(магазин «Канцмир»).
Тел. 89146303578.

Легковое такси 
«Максим +» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменск - Улан-Удэ - Закаменск 
Забираем из дома и довозим 

до места назначения 
Т. 89021623707, 89834309204, 

89243958349.

НЕТРАДИЦИОННАЯ
МЕДИЦИНА

М АССАЖ  ЛЕЧИТ: 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. Ком
сомольская, 7, кв. 46, I этаж. 
Приём каждый день с 12 до 19 ч.

ПОКУПАЕМ
шкурки соболя, рыси, 
лапы медведя, желчь, 
струю кабарги.
Телефон: 8(395-2) 59-84-72, 

8-9025-667-082.
По запросу вышлем прайс-лист. 

Н аш  сайт: 
аунцион-соболь.рф

Хуралы Бургалтайского дацана
25 января -  Баян Е1амсарай 
27 -О тош о  
29 -  Алтай Гэрэл 
31 -  Цэдо
3 февраля -  Ламчиг Нинбо 
6-Табанхарюулга 
11 -  Найман ном
17 -  Дугжууба (костёр)
18 -  Мандал Шива, Балдан Лхамо
19 -  Сидор Лхамо, Сагаалган -  5 час.
20 -  Хии мориной арамнай с 10 час.

Коллектив д е тс а д а  №  3 в ы 
р аж ае т  глубокое  соболезнование  
жене, детям, внукам  по поводу  пре 
ж деврем енной  см ерти  горячо л ю 
бим ого мужа, отца, д еда  

УТЮЖНИКОВА 
Николая Алексеевича.

О С П  Закам енски й  почтам т в ы 
р аж ае т  глубокое  соболезнование  
родны м  и близким  в связи  с пре 
ж деврем енной  кончиной горячо 
лю бим ого мужа, отца, д е д а  

ГАВРИЛИНА 
Евгения Акимовича.

Коллектив Закам е нско го  ЛТУ 
О А О  «Ростелеком» в ы р а ж а е т  глу
бокое  соболезнование  родны м  и 
близким  в связи с преж д еврем ен 
ной кончиной начальни ка  З а к а м е н 
ского Л ТУ  О А О  «Ростелеком» 

ГАВРИЛИНА 
Евгения Акимовича.

Вы р а ж а ю  искреннее собо ле з
нование  семье Х андуевы х в связи  с 
утратой  лю бим ой дочери 

ЖАРГАЛМЫ.
Р. Н а м т и л ов а

Ад м инистрация  и С овет д е п ута 
то в  м униципального образования  
«Закам енский  район» вы р а ж а ю т  
глубокое  соболезнование  родны м  и 
близким  в связи  со см ертью  

ГАВРИЛИНА 
Евгения Акимовича.

САМБУЕВ В.Ш.
Ветеринарная  служ ба  Закам е нско го  

р ай она  понесла тяж елейш ую  утр ату  -  после 
продолж ительной  болезни  ушел из ж изни 
С ам буев Виктор  Ш ойж иним аевич.

Виктор Ш ойж иним аевич родился 11 д е ка 
бря 1 939  г. в с. Утата. Окончил Санагинскую  
среднюю школу в 1 9 5 8  году. После службы 
в Советской Армии в 1 9 6 0  г. поступил в Бу
рятский сельскохозяйственный институт на 
ветеринарный факультет. В 1 9 6 5  г. после 
окончания института  направлен за в е д у ю 
щ им  Улекчинским  ветеринарны м  участком.
Через три  года  становится  главны м  ветери 
нарным  врачом  производственного  уп р а в 
ления сельского хо зяйства  и начальником  
районной  ветеринарной  станции. В 1971 
году возвр ащ ае тся  на  родину, р аботает 
главны м  зоотехником, главны м  ветеринар 
ным врачом  совхоза  «Далахайский». В эти 
годы  он стал ведущ им  специалистом  хозяйства, заслуж ил  автор и те т и репу
таци ю  грам отно го  и опы тного  ветеринарного  врача. В ветеринарном  деле нет 
мелочей, ту т  не нуж ны  спеш ка  и скоропалительны е  выводы. Необходим о в 
каж дом  случае досконально  р азобр аться  и принять верное  решение. Такой  
взвеш енный и продум анны й  подход он применял в своей  каж додневной  р а 
боте.

В 1 9 9 6  г. переведен заведую щ и м  Утатуйским  ветеринарны м  участком.
Д обр осовестн ое  отнош ения к работе, личная ди сциплинированность  Вик 

то р а  Ш ойж ини м аеви ча  снискали подлинное  уваж ение  коллег, ветеринарной  
службы.

Он был одним  из сильнейш их ш ахм атистов  района, неоднократны м  чем 
пионом  района, Д С О  «Урожай», спартаки ады  среди работников  сельского 
хозяйства, призер республиканских соревнований, сельских спортивны х игр 
и истинный поклонник этой  прекрасной  интеллектуальной игры, настоящ ий  
ф анат и активны й  популяризатор.

З а  вклад  в развитие  ветеринарной  служ бы  р ай она  Сам буев  В.Ш. н а гр аж 
ден  ю билейной м едалью  «За  доблестны й  труд. В ознам енование  1 00 -лети я  
со дня  рож дения В.И. Л енина» и почетны м и грам отам и  Закам е нско го  райи 
сполкома, р ай ком а  К П С С  и районной  адм инистрации. З а  м ноголетню ю  пло
д отворн ую  работу  он удостоен  звания  «Ветеран  труда».

Виктор  Ш ойж иним аевич  был депутатом  8-м и  созы вов  У тата-Д алахайского  
сельского Совета.

Виктор  Ш ойж иним аевич  вырастил  и воспитал  пятеры х детей, все они п о 
лучили вы сш ее образование.

Д о  последнего дня  своей  ж изни  Виктор  Ш ойж иним аевич  продолж ал  п о 
м огать  од носельчанам  в лечении и проф илактике  болезней дом аш них ж и 
вотных. Светлая  п ам ять  о Ви кторе  Ш ойж иним аевиче  навсегда  останется в 
пам яти  коллег, друзей.

Мункуев В.Д., Дашиев А.Ю., Цыбикова З.Ц., Гармаева Д.Э., Доржиев Д.А., 
Бальжанова И.Б., Батуев Н-Ц.Н., Цыренов Ж.О., Дылгиров С.Б., Бандеев Б.А., 

Борходоев Т.М., Цыбикова В.Н., Будаев Ю.Б., Гармаев Б.Б., Цыренов А.В., 
Бадмаев А.Б., Ардаева Е.Ц-Д., Цыденова Б.Ц., Мижитдоржиева В.С., 

Нимаева С.П., Шагдуров А.Е., Шагдурова Г.Ш., Гармаева Е.Ч., Гонгоров В.Ц., 
Цыдыпов А.С., Бальжанов Б.Д., Бальжанов И.Ш., Эрдынеев Д.О., Будаев Б.Д., 

Цырендоржиев Е.Н., Бадмаева Г.Б., Бадмаев З.Ц-Д., Дымбрылов В.В., 
Елисеева И.А., Пылжитова С.Н., Соктоева С.В., Очирова Г-Х.Д., 

Дондокова В.В., Дамбаева Л.Б., Раднаева Н.С., Батуева Б.Д., Очиров Г.А., 
Бадмаева Д.Б., Будаева В.Ц-Д., Рампилова Н.Ц., Эрдынеева Е-Х.Г., 

Лыгденова Г.Ц., Бадмаева С.С., Доржиева Н.Ц.

ДОРЖИЕВ В.Ч.
2 7  декабря  2 0 1 4  год а  на 5 8  году ж изни 

скоропостиж но ушел из ж изни  Виталий  Чи- 
м итович Дорж иев, пед аго г дополнительного 
об разован ия  по д екор ати вно -пр икл ад ном у  ис
кусству Ц ентра  дополнительного  образования  
г. Зак ам е н ск  при Ц акирской  средней школе.

Виталий Ч им итович  родился в 1 9 5 7  году в 
селе Цакир. В 1 9 7 5  году окончил Цакирскую  
средню ю  школу. Свою  трудовую  деятельность  
В.Ч. Д ор ж ие в  начал  в 1 9 7 4  году. В 1 9 8 9  году 
прош ел курсы квалиф икации при Бурятской  
республиканской  ф ильм отеке по специал ьно 
сти «кино-дем онстратор». С 1 9 8 6  год а  работал  
в Ц акирском  Д ом е  тво р че ства  руководителем  
круж ка  «Резьба  по дереву». Из 3 6  лет трудовой  деятельности  он отдал  лю би 
м ом у делу 2 3  года. Все эти годы  Виталий  Чим итович  ум ело прививал  ш кол ь 
никам  трудовы е  навыки, воспиты вал  в детях  трудолю бие, добр осовестное  и 
творческое  отнош ение к делу  и к окруж аю щ им . А  сам ое  главное  -  учил вос 
хищ аться  природой, ценить  прекрасное, лю бить родину. Д ля  м ногих учащ ихся 
Ц акирской  ш колы  м астерская  бы ла  сам ы м  лю бим ы м  местом. Воспитанники  
Виталия Ч им и товича  еж егодно участвовали  в республиканских и районны х 
конкурсах и выставках, где зани м али  при зовы е  места.

М ноголетняя  тр удовая  деятельность  В.Ч. Д ор ж и е в а  в системе о б р а зо 
вания отм ечена  м ногочисленны м и грам отам и  и дипломами, в 2 0 1 4  году н а 
граж ден  П очетной  грам отой  Н арод ного  Х ур ала  Республики Бурятия.

Т алантливы й  педагог, достойны й  семьянин, верный товарищ , он навсегда  
останется  в сердцах  своих родственников, друзей  и коллег. Скорбим  вм есте  
с вами...

Коллективы МБОУ ДОД ЦДО г. Закаменск, 
МБОУ «Цакирская СОШ»

Адм инистрация, проф сою зны й  комитет, коллектив  Закам е нско й  Ц РБ  вы 
р а ж а ю т  глубокое  соболезнование  родны м  и близким  в связи  с кончиной с а 
нитарки  Хуж ирского  Ф А П а

ГЫЛЫКОВОЙ Хажидмы Жугдуровны.

Коллектив Улекчинской средней школы вы раж ает глубокое соболезнование 
семье Д ам диновы х М.Ц. и Н.П.по поводу кончины отца, ветерана труда, кавале
ра ордена Трудового Красного Знамени, заслуж енного ж ивотновода  Бур.АССР 

НАМСАРАЕВА Пурбо Жамсарановича.

Управление  П енсионного ф онда  в Закам е нском  районе  в ы р а ж а ет  искрен
нее соболезнование  руководителю  клиентской  служ бы  Ц ы реновой  Соелм е 
М ихайловне  в связи  с преж деврем енной  кончиной горячо лю бим ой  сестры 

ЖАПОВОЙ Гэрэлмы Яковлевны.
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