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ПОЛИТИКА

В приоритете - сотрудничество, 
выгодное обеим сторонам

Сергей Гонжитов и Даваажав Эрдэнэбат готовы к решению поставленных задач

С 19 по 21 марта с визитом 
в Закаменском районе находилась 
делегация Булганского аймака Монголии 
во главе с губернатором аймака 
Даваажав Эрдэнэбат.

С 13 февраля 2014 года действует согла
шение о сотрудничестве между Закамен- 
ским районом Бурятии и Булганским айма
ком Монголии на 2014-2015 гг., состоящее 
из 13 пунктов. Г лава МО «Закаменский рай
он» Сергей Гонжитов дал краткую справку 
об исполнении соглашения, затронув воз
можности реализации совместных проектов 
в области образования, спорта и культуры.

В течение 2014 года спортсмены Булган
ского аймака приняли участие в соревнова
ниях по борьбе на национальном празднике 
Сурхарбан в Закаменском районе, в турнире 
по волейболу на призы г. Закаменск. В 2015 
году планируются встречи спортсменов из 
Закамны и Булганского аймака в соревно
ваниях по волейболу, борьбе и теннису.

В научно-образовательном и туристиче
ском направлениях совместных проектов 
пока не осуществлялось, но есть основания 
для более плодотворной работы по данным 
вопросам.

Один из пунктов соглашения предусма
тривает в целях эффективного сотрудниче
ства в области развития образования, здра
воохранения, культуры, сельского хозяйства 
и ветеринарии практику обмена специали
стами этих отраслей. Сергей Г онжитов за
метил, что практика обмена специалистами 
сельского хозяйства и ветеринарии с целью 
обмена опытом не проводилась, но в рам
ках официального визита на территорию 
Булганского аймака в составе делегации 
от нашего района принял участие Евгений 
Тулонов, бывший председателем СПК «Ми
хайловна». В дальнейшем, видя развитие 
Булганского аймака в сфере сельского хо
зяйства, хотелось бы усилить обмен специ
алистами.

Соглашение также предусматривает, что 
стороны будут развивать экономическое и 
торговое сотрудничество в рамках пригра

ничных связей по следующим направлениям: 
развитие племенного животноводства путём 
обмена племенным скотом, поставка продук
ции сельского хозяйства и промышленности, 
развитие международного туризма.

В части исполнения этого пункта Зака
менский район имеет возможности постав
ки на территорию Булганского аймака через 
пункт пропуска Айнек-гол племенного КРС 
калмыцкой породы, племенных репродукто
ров СПК «Мыла», «Дабата», КРС казахской 
белоголовой породы племенного хозяйства 
СПК «Михайловна». Для оперативного ре
шения вопроса по ввозу убойного скота на 
ООО «Закаменский мясокомбинат» через 
пункт пропуска Айнек-гол в 2014 году и 
первом квартале 2015 года был проведен 
ряд мероприятий.

В декабре 2014 года прошло рабочее 
совещание при Министерстве сельского 
хозяйства РБ с участием заинтересованных 
ведомств и представителей бизнеса по ре
шению организационных вопросов ввоза на 
территорию Закаменского района убойного 
скота из сопредельной Монголии. Также в

декабре ООО «Закаменский мясокомбинат» 
прошло аттестацию на получение права пе
реработки убойного скота из Монголии .

В январе 2015 года Управлением вете
ринарии по РБ подана заявка в Россельхоз- 
надзор РФ для получения разрешения на 
завоз и переработку 5 тысяч голов лошадей 
на ООО «Закаменский мясокомбинат». На 
сегодняшний день разрешение на ввоз не 
выдано. Для решения вопроса необходимо 
представление Управлением ветеринарии и 
разведения животных Монголии информа
ции об эпизоотической ситуации по особо 
опасным заразным болезням животных на 
территории Монголии и приграничных айма
ков. Только при выполнении этого условия 
разрешение будет выдано.

Сергей Г онжитов обратился к губернато
ру Даваажав Эрдэнэбату с просьбой уско
рить работу по подписанию столь необходи
мого обеим сторонам документа и направ
лению его в Россельхознадзор РФ.

В марте 2015 года заместителем пред
седателя правительства РБ Александром 
Чепиком была утверждена дорожная карта 
мероприятий по поставке в Бурятию мяса и 
убойного скота из Монголии для удовлет
ворения потребностей перерабатывающей 
промышленности. В дорожной карте одним 
из основных участников является Закамен
ский район. 21 марта, в г. Улан-Удэ глава 
Закаменского района и губернатор Бул
ганского аймака участвовали в заседании 
по этому вопросу под председательством 
Александра Чепика.

Для организации эффективных эконо
мических связей и культурных, спортивных, 
образовательных мероприятий на террито
риях обеих сторон перед администрациями 
Булганского аймака и МО «Закаменский 
район» стоит вопрос о временном открытии 
автомобильного пропускного пункта Бага- 
Илынх-гол -  Айнек-гол.

По итогам визита в Монголию Президен
та РФ Владимира Путина министерствам и 
ведомствам России были даны дорожные 
карты дальнейшей работы по расширению 
сотрудничества с соседним государством, в 
рамках которого российская сторона готова 
снять действующие ограничения на поставку

животноводческой продукции из Монголии.
Также Сергей Гонжитов отметил, что в 

рамках визита Владимира Путина в Монго
лию было подписано соглашение о введении 
безвизового режима. В августе 2014 года 
пункт пропуска Айнек-гол посетил руко
водитель Федерального агентства по об
устройству границы Российской Федерации 
Константин Бусыгин. После ознакомления с 
объектом было принято решение о рекон
струкции данного пункта пропуска с учётом 
минимальных технологических требований 
государственных контрольных органов к по
добным помещениям, сооружениям, их обо
рудованию.

В связи с тем, что Закаменский район 
и Булганский аймак заинтересованы в от
крытии пункта пропуска Бага-Илынх-гол -  
Айнек-гол, для продвижения к данной цели 
администрацией МО «Закаменский район» 
губернатору Эрдэнэбату было отправлено 
письмо с вопросом о возможности поста
вок КРС и лошадей на убойные предпри
ятия. Поступил ответ, что только из сосед
него аймака поставки могут составить 88 
тыс. голов скота в год. С учётом поставок 
из других аймаков это число может соста
вить до 500 тыс. голов.

Эта информация, безусловно, вызвала ин
терес с нашей стороны. 26 ноября 2014 года 
было проведено совещание с государствен
ными контрольными органами РБ о целесо
образности работы двустороннего автомо
бильного пункта пропуска Айнек-гол. Воз
можно, пункт пропуска сможет в ближайшее 
время начать работу на временной основе.

Губернатор Булганского аймака Даваа
жав Эрдэнэбат поблагодарил закаменцев 
за приём и плодотворную, насыщенную ра
боту. Такие встречи, заметил губернатор, 
выводят сотрудничество на новый уровень, 
позволяя раскрывать новые возможности 
с обеих сторон. Прошлогоднее соглашение 
о сотрудничестве осуществляется, по его 
пунктам ведётся активная работа, учитыва
ющая возможности для развития бизнеса, 
общественных связей, туризма. Со сторо
ны Монголии также делается многое для 
ускорения решения вопроса по работе по
граничного пункта пропуска. Соглашение 
о сотрудничестве на 201 5-2016 гг. также 
привнесёт много положительных факторов 
в отношения между нашими приграничными 
районами и в целом между государствами -  
заметил губернатор Эрдэнэбат.

Делегация Булганского аймака посетила 
районный историко-краеведческий музей, 
строящуюся школу, детский сад № 7. Кро
ме того, состоялись товарищеские встречи 
по волейболу между мужскими и женски
ми командами Закамны и Булгана. Встреча 
между главами поселений завершилась со 
счётом 2:1 в пользу монгольской стороны. 
Во встрече администраций муниципальных 
образований победу одержали закаменцы 
со счетом 2:1. Женские команды сыграли со 
счётом 2:0 в пользу Закамны.

Сотрудничество налажено, и есть осно
вания полагать, что результаты его, ожида
емые обеими сторонами, не заставят себя 
ждать.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

п

Товарищесние матчи по волейболу занрепили дружеские отношения
межЭу Занамной и Булганским аймаком
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ХРОНИКА

Календарь Победы
Великая Отечественная война 1941-1945 г.г.

(Продолжение. Начало в № 9).

1944 год
28 апреля -  По данным 

Совинформбюро, в ночь со
ветская авиация дальнего 
действия произвела масси
рованный налет на желез
нодорожный узел Львов, 
бомбардируя воинские эше
лоны противника.

30 апреля -  По данным 
Совинформбюро, во всех за
нятых советскими войсками 
румынских городах и селах 
жизнь вошла в свою обыч
ную колею, промышленные 
предприятия продолжают 
работу.

1 мая -  Указами Президи
ума ВС СССР учреждены ме
дали «За оборону Москвы» и 
«За оборону Кавказа».

2 мая -  Крупные соеди
нения нашей авиации на
несли массированный удар 
по аэродромам противника 
в районах Станислав, Львов, 
Роман (Румыния), уничтожив 
более 90 самолетов против
ника.

4 мая -  Состоялось со
вещание членов военных со
ветов фронтов в ЦК ВКП(б), 
рассмотревшее вопросы 
политического руководства 
войсками в связи с пере
несением военных действий 
за рубеж социалистической 
Родины.

5 мая -  Войска 2-й Гвар
дейской армии Г.Ф. Захаро
ва переходят в наступление.

6 мая -  По директиве 
Ставки Верховного Главно
командования войска 2-го 
и 3-го Украинских фронтов 
переходят к обороне.

7 мая -  Части 77-й и 32-й 
гвардейской дивизий захва
тывают Сапун-гору —  клю
чевую позицию в обороне 
противника в полосе 51-й и 
Приморской армий.

8 мая -  Советский Союз и 
Чехословакия подписывают 
соглашение об отношениях 
между советским главноко
мандующим и чехословацкой 
администрацией после всту
пления советских войск на 
территорию Чехословакии.

9 мая -  Войска 4-го Укра
инского фронта освобожда
ют город Севастополь.

10 мая -  Москва салюту
ет доблестным войскам 4-го 
Украинского фронта, осво
бодившим Севастополь.

11 мая -  Выходит поста
новление ГКО «О мероприя
тиях по увеличению добычи 
нефти в 1 944 г.».

12 мая -  Завершилась 
Крымская наступательная 
операция, длившаяся с 8 
апреля по 12 мая .

13 мая -  Правительства 
СССР, Великобритании и 
США обратились к руковод
ству Венгрии, Румынии, Бол
гарии и Финляндии с пред
ложением прекратить войну 
на стороне Германии.

14 мая -  По сообщению 
Совинформбюро, северо-за
паднее города Тирасполь 
пехота и танки противника 
предприняли ряд попыток 
атаковать наши позиции, 
однако советские бойцы не 
допустили гитлеровцев к 
передней линии обороны.

15 мая -  Ставка Верхов
ного Г лавнокомандования 
производит изменения в 
командовании украинскими 
фронтами: вместо отозван
ного в распоряжение Ставки

Г.К. Жукова командующим 
1-м Украинским фронтом 
назначен И. С. Конев.

16 мая -  Правительства 
СССР, США и Великобрита
нии подписали соглашение 
с правительством Норвегии 
о гражданской администра
ции и юрисдикции на нор
вежской территории после 
ее освобождения союзными 
войсками.

17 мая -  По сообщению 
Совинформбюро, авиация 
Краснознаменного Балтий
ского флота нанесла удар 
по судам противника в Фин
ском заливе, потопив три 
немецких тральщика и два 
сторожевых катера.

18 мая -  Советское пра
вительство отправило ноту 
правительству Болгарии по 
поводу продолжавшегося 
сотрудничества Болгарии с 
Г ерманией.

19 мая -  Правительство 
Д. Божилова в Болгарии 
ушло в отставку.

20 мая -  По сообщению 
Совинформбюро, немцы пы
тались вернуть высоту юго- 
восточнее города Витебск, 
занятую накануне нашими 
подразделениями, однако 
их попытка не увенчалась 
успехом.

21 мая -  По сообщению 
Совинформбюро, летчики- 
истребители 3-го Украин
ского фронта за день про
вели 15 воздушных боев, 
уничтожив 28 самолетов 
противника.

22 мая -  Советское пра
вительство официально при
знало Крайову Раду Наро- 
дову в качестве представи
тельства польского народа.

23 мая -  По сообщению 
Совинформбюро, юго-вос
точнее города Станислав 
советские войска заняли 
высоту, господствующую 
над местностью.

24 мая -  Северо-запад
нее города Тирасполь со
ветские войска отбили се
рьезную атаку противника.

25 мая -  По сообщению 
Совинформбюро, авиация 
Краснознаменного Балтий
ского флота обнаружила и 
потопила в Финском заливе 
два немецких транспорта.

26 мая -  По сообщению 
Совинформбюро, совет
ская воздушная разведка 
в Баренцевом море обна
ружила конвой противника 
и потопила два немецких 
транспорта общим водоиз
мещением до 15 тысяч тонн, 
миноносец и сторожевой 
корабль.

27 мая -  По сообщению 
Совинформбюро, в Финском 
заливе 70 самолетов про
тивника произвели налет на 
объекты нашего флота, но 
были встречены и частично 
уничтожены советскими ис
требителями.

28 мая -  По сообщению 
Совинформбюро, корабли 
Краснознаменного Балтий
ского флота, находясь в до
зоре в Финском заливе, об
наружили и немедленно по
топили немецкую подлодку.

(Продолжение следует).

ОБРАЩЕНИЕ
У в а ж а е м ы е  ж и те л и  город а!

Пройдет совсем немного времени, и мы будем от
мечать 70-летний юбилей Победы в Великой Отече
ственной войне. Вполне естественно желание каждой 
семьи, каждого человека перед праздником привести 
свой дом в порядок.

Наш город -  это наш общий дом, и от нас зависит, 
насколько комфортно в нем живется. Мы призываем 
всех жителей взяться за лопаты, метлы, грабли и наве
сти в своем доме чистоту и порядок, убрать всю грязь, 
накопившуюся за долгую зиму. Если каждый житель 
наведет чистоту в своем, пусть и совсем небольшом 
уголке общего дома, тогда в нашем городе будет чисто 
и уютно.

Администрацией города объявляется ВЕСЕН
НИЙ двухмесячник по благоустройству и сани
тарной очистке города с 1 апреля по 31 мая 2015 
года.

Предусмотрен большой объем работы, который не
обходимо проделать структурным подразделениям 
городской администрации в сфере благоустройства и 
озеленения города, в т.ч. посадка саженцев по реали
зации Всероссийского проекта «Лес Победы». Однако 
эта работа может принести значимые результаты толь
ко в том случае, если она будет поддержана горожа
нами, коллективами предприятий и организаций, когда 
на каждой улице, в каждом дворе будет проводиться 
работа по санитарной очистке и уборке, когда каждый 
житель внесет посильный вклад в благоустройство г. 
Закаменск.

Мы обращаемся к руководителям предприятий и ор
ганизаций всех форм собственности, индивидуальным

предпринимателям и ТОСам с просьбой организовать 
силами трудовых коллективов и жителей приведение в 
надлежащее состояние фасадов зданий и ограждений, 
побелку и покраску заборов, очистку прилегающих и за
крепленных территорий.

Призываем всех горожан, проживающих как в мно
гоквартирных домах, так и частном секторе, принять 
самое активное участие в санитарной очистке город
ской территории.

Разовые и долгосрочные договоры на сбор и вывоз 
мусора в частном секторе заключает АУ КСК «Метал
лург», с организациями и ИП -  администрация города.

У каждого подворья должен быть договор на вывоз 
ТБО. При самовывозе мусора -  договор с ООО «Зака- 
менское ПУ ЖКХ» на размещение бытовых отходов на 
полигоне городской свалки.

Наша общая задача -  навести чистоту и порядок на 
территории городского поселения. Надеемся на ваше 
участие в объявленном двухмесячнике, на вашу твер
дую гражданскую позицию, на то, что вы не останетесь 
равнодушными к общему делу. Только вместе мы смо
жем сделать наш город чистым, уютным и красивым, 
поддерживать ежедневную чистоту и порядок!

Мы приглашаем вас всех принять активное участие 
в двухмесячнике по санитарной очистке города. Если 
мы хотим, чтобы вокруг нас было чисто и красиво, мы 
должны сделать это сами. Мы все -  одна семья, и наш 
дом -  Закаменск. Чистый двор -  чистая совесть! Чистый 
город -  чистая душа!

Глава муниципального образования городское поселение 
«город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 

Председатель Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение «город Закаменск» Б.Л. МОЛОСОЕВ

Каждую пятницу все на Праздник чистоты - 
на общегородской субботник!

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

«Засветись» на дорогах Закамны
21 марта сотрудники ГИБДД по Закаменскому району 
провели на дорогах г. Закаменск акцию «Засветись».

Помочь в проведении акции с большим удовольствием 
согласились дети сотрудников ГИБДД. В вечернее время 
участники акции «Засветись» раздавали водителям и пе
шеходам с детьми буклеты и значки со световозвращаю
щими элементами.

Световозвращающие элементы -  это элементы, из
готовленные из специальных материалов, обладающие 
способностью возвращать луч света обратно к источни
ку. Размещать световозвращающие элементы можно на 
верхней одежде, обуви, шапках, на рюкзаках и сумках, на 
колясках, велосипедах, санках. Световозвращающие эле
менты могут быть самыми разными: это значки, брелоки, 
наклейки, ленты, браслеты, катафоты, термоаппликации 
и т.д.

Своим примером дети-участники акции показывали 
водителям и пешеходам, насколько эффективны такие 
значки: зона видимости пешехода для водителя при 
дальнем свете фар до 350 м, а при ближнем свете фар -  
до 200 м. Дети рекомендовали водителям и пешеходам 
приобретать своим родным, детям световозвращающие 
элементы.

А. ТАРАЕВА, инспектор пропаганды БДД ОГИБДЦ 
ОМВД РФ по Закаменскому району

Дни открытых дверей 
в отделении вневедомственной охраны
В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
сотрудники вневедомственной охраны провели Дни открытых дверей 
для учащихся районной гимназии.

Школьники узнали, в какой ат
мосфере работают полицейские, на 
чьи плечи возложена огромная от
ветственность за сохранность иму
щества и личной безопасности граж
дан. Особенно их заинтересовал 
пункт централизованного наблюде
ния, куда стекается вся информация 
об объектах, находящихся под на
блюдением ОБО.

Перед ребятами выступили на
чальник отделения вневедомственной 
охраны майор полиции А.Н. Кузьмин, 
председатель Совета ветеранов пра
порщик милиции в отставке А.И. Руса
нов и участник боевых действий в Аф
ганистане подполковник в отставке 
Ц.М. Тубшинов. Они напомнили под
росткам, как 22 июня 1941 года без 
объявления войны германские войска 
напали на нашу страну и подвергли

бомбардировке. На борьбу с немецко- 
фашистскими захватчиками поднялся 
весь советский народ. Рассказали они 
о том, как много трудностей выпало 
на долю женщин, стариков, детей, 
оставшихся в тылу и рывших окопы, 
встававших к станкам, гасивших на 
крышах зажигательные бомбы...

Но самое главное -  о майском дне 
1945 года, когда знакомые и незна
комые люди обнимали друг друга, да
рили цветы, пели и танцевали прямо 
на улицах. Казалось, впервые милли
оны взрослых и детей подняли глаза 
к солнцу, наслаждались красками, 
звуками, запахами жизни! Потому, 
что Победа над фашизмом знамено
вала победу над смертью, разума над 
безумием, счастья над страданием. И 
как нам, поколению XXI века, должно 
быть дорого будущее планеты. Наша

святая обязанность -  беречь мир.
Поделились сотрудники ОБО и 

успехами в работе своего подраз
деления: вневедомственная охрана 
за последние десятилетия прочно 
закрепилась в городах и селах ре
спублики, превратившись из «сто
рожевой» в обеспеченную самыми 
современными техническими сред
ствами и необходимую структуру. 
Ведь главная задача сотрудника ор
ганов внутренних дел -  обеспечить 
правопорядок и законность, покой и 
безопасность граждан.

В заключение ребятам продемон
стрировали экипировку группы задер
жания, оружие и спецсредства, что 
вызвало особый интерес у мальчишек. 
На память начальник ОБО А.Н. Кузь
мин вручил школьникам книгу, посвя
щенную сотрудникам и работникам 
вневедомственной охраны Республи
ки Бурятия.

Б. ОЧИРОВА, специалист по кадрам 
ОВО по Закаменскому району
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ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА

Экономить, чтобы удержаться на рынке
Разразившийся в конце года кризис поставил в очень сложное 
положение небольшое предприятие легкой промышленности нашего 
города под руководством индивидуального предпринимателя Ирины 
Петровны Вагановой. Сегодня о сложившемся на предприятии 
положении со страниц газеты «Вести Закамны» расскажет его
директор.

- Удалось ли предприятию 
сохранить прежние деловые 
отношения и получить заказы в 
условиях кризиса?

Стараемся поддерживать 
деловые отношения с Закамен- 
ской ЦРБ, пансионатом «Горный 
воздух», ЗАО «Закаменск» и ООО 
«Литейщик», которые в прошлом 
году заказывали нам изготовле
ние пологов, а ООО «Закаменское 
ПУ ЖКХ» -  рабочие рукавицы. По
следний заказ нам делало руко
водство СКОШИ 8 вида на 80 ты
сяч рублей. В настоящее время за
казы от предприятий не получаем.

Наше предприятие всегда стал
кивается со сложностями при по
даче документов на участие в 
аукционе. Раньше мы очень плот
но работали с Закаменской ЦРБ, 
сейчас уже дважды получили от
каз, то документы неправильно 
оформлены, то плотность ткани не 
соответствует. Зато выигравшее 
конкурс исправительное учрежде
ние из Иркутска выполнило заказ 
наших медиков из рук вон плохо, 
изготовленная ими продукция не 
соответствует заявленным услови
ям и качеству.

- Какой ассортимент товара

сегодня вы можете предло
жить потребителю?

- У нашего предприятия огром
ный ассортимент. Шьём халаты, 
трусы, комплекты постельного 
белья, в том числе и детского, 
комплекты на выписку, ясельный 
трикотаж, спецодежду для меди
цинских работников и камуфляж. 
По индивидуальным заказам за
готавливаем матрасы и подушки. 
Практически вся ткань, которую 
используем в работе, российско
го и белорусского производства. 
В 2013 году приобрели мощную 
швейную машину для изготовле
ния спальников.

- Были ли на вашем предпри
ятии вынужденные сокраще
ния?

- Коллектив у нас стабильный, 
взаимозаменяемый. С таким кол
лективом сложно даже расста
ваться. В настоящее время рабо
тает восемь человек. Экономить 
приходится на всём. Чтобы сохра
нить коллектив, работаем три дня 
в неделю, посменно, одна закрой
щица с утра, другая приходит во 
вторую половину дня. Заработная 
плата небольшая, но мы стараемся 
выплачивать её в срок.

- Как отразилось повышение 
цен на сырьё на предприятии?

- Мы, конечно же, ощутили ска
чок цен на ткань, нитки и все ком
плектующие. В одночасье цены 
поднялись на 50-60%. Бязь, сто
ившая 100, стала 150 рублей за 
метр, вата подскочила в цене с 70 
до 120 рублей. Но самое главное, 
ткань почему-то исчезла со скла
дов в Улан-Удэ, Новосибирске, на 
которых мы её приобретали. В свя

зи с подорожанием ткани увели
чилась на 3 0 %  и стоимость нашей 
продукции.

- Как будет строиться работа 
предприятия в дальнейшем?

- На нашем предприятии упал 
объём реализации товара. Очень 
подкосили нас заезжие текстиль
ные ярмарки и торговая группа 
«Абсолют», которые занимаются 
распространением товара той же 
категории, что и мы, только цены

ниже, и соответственно и качество 
изделий значительно ниже.

В настоящее время стараемся 
сохранить коллектив и предпри
ятие: оказываем населению услу
ги по ремонту и пошиву одежды, 
реконструируем одежду, вшиваем 
замки, шьем по индивидуальным 
заказам. В условиях начавшегося 
кризиса многие стали экономить, 
что-то перешивают и ремонтируют.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ В РАЙАДМИНИСТРАПИИ

О чём «лукавят» ИП, и роль ТСЖ 
в процессе управления домом
20 марта 2015 года «Вести Закамны» опубликовала статью «Мэр города 
о взносах на капремонт». После выхода материала в адрес редакции поступило 
письмо от индивидуальных предпринимателей -  руководителей 
обслуживающих организаций города Закаменска, в котором они изложили 
свое видение проблемы.

«В статье «Мэр города о взносах на 
капремонт» отмечено, что все жители 
многоквартирных домов, владельцы 
собственности, обязаны платить за ка
питальный ремонт. В связи с этим адми
нистрацией города было принято реше
ние, что жители «должны» вносить сред
ства на счет регионального оператора. 
Из полученных от мэра города разъяс
нений следует, что республика собирает 
деньги в фонд капитального ремонта, в 
котором аккумулируется определенная 
сумма, и за счет этой суммы произво
дятся определенные виды работ. То 
есть за счет средств одного дома будут 
выполняться работы в другом доме, та
ком как, например, дом по ул. Крупской, 
19, так как средств, уплачиваемых соб
ственниками помещений этого дома, 
просто будет недостаточно для выпол
нения работ.

Таким образом, невольно возникает 
вопрос, а почему собственники поме
щений обязаны уплачивать взносы на 
капремонт дома, в котором они не про
живают, и ждать не один и не два года 
своей очереди, согласно утвержденному 
«Краткосрочному плану реализации ре
спубликанской программы капитально
го ремонта общего имущества в МКД», с 
которым собственники не знакомились? 
Получается, что если есть план, утверж
дены тарифы, виды работ и сроки их 
выполнения -  значит, что все принято 
и решено за того, кому оплачивать по 
счетам?

В соответствии с Федеральным за
коном от 21.07.2014 № 255-ФЗ (в ред. 
от 24.11.2014) о внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федера
ции, отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, собственникам 
помещений предоставлено право выбо

ра способа управления домом.
Внесенными в Жилищный кодекс из

менениями установлено, что «собствен
ники помещений в многоквартирном 
доме, количество квартир в котором 
более чем шестнадцать, в случае не
посредственного управления таким 
домом (на сегодняшний день в г. Зака
менск избран непосредственный способ 
управления), в срок до 1 апреля 2015 
года обязаны провести общее собра
ние собственников помещений в много
квартирном доме и принять решение о 
выборе иного способа управления. В 
случае, если указанное решение не при
нято и (или) не реализовано или данное 
собрание не проведено, орган местного 
самоуправления обязан объявить о про
ведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации и провести 
этот конкурс в порядке, установленном 
Правительством Российской Федера
ции».

В свете нововведений в системе 
оплаты за ЖКУ и принимаемых соб
ственниками помещений решений о 
создании ТСЖ, необходимо обратить 
внимание на роль собственников в фор
мировании фонда на проведение капи
тального ремонта общего имущества. В 
случае избрания собственниками поме
щений в многоквартирном доме способа 
управления «Товарищество собственни
ков жилья», на отдельно взятый дом от
крывается специальный накопительный 
счет в банке. На этом счете аккумулиру
ются денежные средства, уплачиваемые 
собственниками помещений на капи
тальный ремонт. Собственники помеще
ний в доме при способе управления ТСЖ 
будут иметь возможность управлять 
своим домом, избрав членов правления, 
определять виды работ по проведению

капитального ремонта, исходя из коли
чества уплаченных взносов в доме, сро
ки их выполнения, т.е. платить за ремонт 
в своем доме и не ждать, когда кто-то 
и в каком-то году придет и сделает ре
монт в доме. Собственники помещений 
в МКД смогут получать информацию в 
банке о текущем состоянии счета, а так
же распоряжаться этими средствами, 
приняв решение на общем собрании о 
проведении того или иного вида работ, 
исходя из текущего состояния дома, 
будь то замена стояков отопления или 
ремонт кровли, ремонт подъездов с 
установкой дверей и т.д. Все зависит от 
принятых решений собственников.

В дополнение хотелось бы развеять 
сомнения о том, что в случае, если вы
йдет закон о лицензировании ТСЖ, уже 
проплаченные взносы жители вернуть 
не смогут. Уплачиваемые жителями де
нежные средства на капитальный ре
монт, в случае избрания способа управ
ления ТСЖ, аккумулируются на отдель
ном счете и неприкосновенны для кого- 
то, кроме самих собственников. В случае 
избрания иного способа управления до
мом накопленные средства будут пере
направлены в тот фонд, который будет 
ответственным перед собственниками 
помещений за проведение капитального 
ремонта. В управляющей компании от
крытие отдельного счета на отдельный 
дом законодательством не предусмо
трено, соответственно собственники по
мещений будут оплачивать взносы на 
счет регионального оператора.

Подводя итог, хотелось бы еще раз 
отметить отсутствие информирован
ности горожан о вносимых изменени
ях в действующее законодательство и 
правах граждан на самореализацию 
при принятии решений, касающихся на
копления и распределения вносимых 
собственниками средств на проведение 
капитального ремонта. Хочется верить, 
что каждый собственник сделает пра
вильный для себя выбор.

П.С. КРАВЧЕНКО, Л.Н. ЛАНДИНА, 
М.Ю.БАИРОВ

День за днём
17 марта прошел День районной администрации в 

СП «Мылинское». Г лавой района С.В. Г онжитовым дан 
ряд поручений по решению проблем жителей Мылы. 
Руководитель муниципалитета поздравил на дому тру
жениц тыла поселения и вручил им юбилейные медали 
в честь 70-летия Великой Победы.

В с. Михайловна состоялось расширенное выездное 
заседание санитарно-противоэпидемической комис
сии по вопросам профилактики клещевого вирусного 
энцефалита с участием Цыбикдоржиева Ц.С., началь
ника ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Джи- 
динском районе.

18 марта рабочей группой во главе с Осокиной А.Н., 
зам. главы по экономике, проведен День администра
ции в поселении «Улекчинское». В ходе круглого стола 
с активом села выработан комплекс мер по решению 
проблемных вопросов поселения.

18 марта глава района С.В. Гонжитов выступил на 
выездном семинаре-совещании депутатов фракции 
«Единая Россия» в ИХ РБ по вопросам развития района.

19 марта Старицын А.В., первый зам. главы района, 
принял участие в заседании Координационного сове
щания по обеспечению правопорядка в РБ.

20- 21 марта в Закаменске пребывала делегация 
Булганского аймака Республики Монголия во главе с 
губернатором Д. Эрдэнэбатом. Подведены итоги вы
полнения Соглашения о сотрудничестве в 2014 г. 
Губернатор Д. Эрдэнэбат, глава района С.В.Гонжитов 
встречались с заместителем Председателя Правитель
ства РБ по экономическому развитию А. Е. Чепиком 
по вопросам подготовки Соглашения на уровне глав 
субъектов сопредельных государств.

20 марта председатель районного Совета депута
тов Б.М. Зундуев участвовал в подведении итогов смо
тра-конкурса «Победа в сердце каждого живет» среди 
сельских поселений района. Гран-При завоевало СП 
«Улекчинское». Призерами стали Енгорбой, Далахай и 
Хужир.

21- 22 марта в ФСК «Тамир» прошел Республикан
ский турнир по стрельбе из лука, посвященный 70-ле- 
тию Победы, с участием 4 заслуженных тренеров РФ, 
5 мастеров спорта международного класса, 15 масте
ров спорта, 25 кандидатов в мастера спорта; в г. За
каменск проведен межрайонный турнир по боксу на 
призы заслуженного строителя Республики Бурятия 
В.А. Агекяна.

23 марта на аппаратном совещании подведены 
итоги прошедшей недели. С отчетами о работе вы
ступили начальник УПФР по Закаменскому району 
Р.Д. Жалсараева, гл. госинспектор МРИ ФНС № 3 по 
РБ Д.М. Балданова, ведущий специалист Фонда соци
ального страхования Л.Б. Дымпилова, специалист ГУ 
МЧС РБ в Закаменском районе Т.Б. Гунтыпов, глава СП 
«Холтосонское» А.С. Гыргеев.
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КУЛЬТУРА СПОРТ

Учреждения культуры - 
методом народной стройки
В преддверии профессионального 
праздника работников культуры 
мы беседуем с заведующим 
отделом культуры 
МО «Закаменский район»
Денисом Гармаевым. Со страниц 
газеты он расскажет 
о перспективах развития 
культуры в нашем районе.

- Расскажите, как работают 
учреждения культуры сегодня?

- Главная по приоритетности за
дача Закаменского отдела культу
ры -  обеспечение равного доступа 
в сферу культуры жителей района, 
предоставление качественных ус
луг. В нашем районе функционирует 
48 учреждений культуры: районный 
центр культуры и творчества, в том 
числе б филиалов, районный исто
рико-краеведческий музей, сель
ские дома культуры, библиотеки, 
детская школа искусств и админи
стративно-хозяйственная группа от
дела культуры. У нас 18 народных и 
образцовых коллективов и театров. 
В 2014 году в сфере культуры рабо
тало 185 человек, из них 138 -  твор
ческих. Средний возраст работни
ков составляет 35-40 лет. Средняя 
заработная плата для творческих 
работников -  13 277 рублей.

- Как складывается работа 
учреждений культуры в рамках 
экономического кризиса? Будут 
ли отменены какие-то ежегод
ные массовые мероприятия из- 
за нехватки денежных средств?

- На сегодняшний день учреж
дения культуры работают в обыч
ном режиме. Сокращений не было! 
Мы работаем для народа, чтобы

люди всегда были в тонусе и в при
поднятом настроении. Ежегодные 
большие праздники и массовые ме
роприятия не будут отменяться. Де
нежные средства на их проведение 
будем изыскивать.

Даже в период кризиса у нас 
никак не получается экономить. 
Культработники постоянно должны 
выезжать на международные, ре
спубликанские, районные конкур
сы и гастроли. Поездки сельских 
художественных коллективов осу
ществляются за счет оказания на
селению платных услуг. Во многом 
помогает администрация района. 
Так, в 2014 году на обеспечение 
деятельности учреждений культу
ры были выделены средства в сум
ме 39 322 200 рублей, в том числе 
из районного бюджета 26 192 100 
рублей, из бюджетов поселений -  
13 130 100 рублей.

- Какие мероприятия заплани
рованы в этом году?

- В 2015 году мероприятия про
ходят под эгидой юбилейной го
довщины Победы в Великой Отече
ственной войне и Г ода литературы 
в России. 50 лет исполнится Зака- 
менской детской школе искусств. 
Юбилеи отметят ансамбли «Сана- 
га», «Аялга», «Мэлэ», «Зэмхэ сэсэг». 
Планируется, что в этом году под
твердят звание «народный» и «об
разцовый» 14 районных ансамблей 
и театров.

- Баянгол, Утата, Цаган-Морин 
и Бургуй, где нет учреждений 
культуры, не приняли участие в 
конкурсе «Дни экономики и куль
туры». Будут ли предпринимать
ся попытки изменить сложившу
юся ситуацию?

- Все культурно-досуговые меро
приятия в перечисленных сёлах про
ходят в спортзалах школ. В Бургуе 
учреждение культуры передано в 
образование, но продолжает функ
ционировать как ДК. В Утате и Ца- 
ган-Морине учреждения культуры 
будут возводиться методом народ
ной стройки. В Утате это будет юрта, 
представляющая собой борцовский 
зал и ДК. Лес для строительства в 
этих поселениях уже подготовили. 
А также в ближайшее время учреж
дение культуры будет строиться в 
Баянголе.

- Что хотелось бы пожелать 
в профессиональный праздник 
коллегам?

- Поздравляю с профессиональ
ным праздником и желаю творче
ских успехов, новых проектов и до
стижений, благодарных зрителей, 
а также семейного благополучия, 
здоровья и счастья.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Сельчане -  70-летию Победы

Малыши Михайловсного двтсного сада

Старт районный конкурс «Дни 
экономики и культуры» в рамках 
республиканского конкурса 
«Победный марш культуры» взял 
2 марта и проходит в три этапа.

На первом этапе выступали сель
чане, на втором -  городские учреж
дения и организации. Третий этап 
пройдёт 8 мая, где будут подведены 
итоги конкурса и состоится награж
дение.

Из 23 участие приняли 18 сель
ских поселений. Жители Баянгола, 
Утаты, Цаган-Морина, Бургуя не 
участвовали, потому что в этих сё
лах нет учреждений культуры и спе
циалистов культурно-досуговой де
ятельности. Харацайцы же просто 
проигнорировали конкурс.

В программах сельчан звучали 
знакомые стихи и песни о мире и 
войне, был показан видеоряд старой 
кинохроники. Ярко и разнообразно 
представили народное искусство 
«Тоонто» (Енгорбой), «Тэрэнги» и 
«Наадан» (Улекчин), «Мэлэ» и «Аял
га» (Мыла). В целом театрализован
ные представления основывались 
на повествовании о военных судь
бах закаменцев. В ряде выступле
ний сельчане продемонстрировали 
необычайно красивые хореографи
ческие номера.

Выдержали конкурсную тематику 
и показали интересную программу 
енгорбойцы, улекчинцы, холтосон- 
цы, мылинцы, далахайцы, михайлов- 
цы, хуртагинцы, хужирцы, нуртинцы. 
Остальные поселения показали про
сто концертные программы, связав 
их с темой войны. Некоторые высту
пления юных артистов были очень 
проникновенными, и присутствую
щие в зале зрители слушали их, за
таив дыхание. Порадовали молодые 
сельские главы, которые не только 
сумели поднять сельчан, но и сами 
выступали в роли артистов: А.Р. Шо-

енов (Хужир), Е.Б. Цыбенов (Хур- 
тага), А.С. Гыргеев (Холтосон), 
Д.С. Аюров (Хамней).

Но вместе с тем мне хотелось бы 
затронуть тему пассивности жителей 
села Хамней. На концерте присут
ствовало всего десяток зрителей! 
Неужели нужно так относиться к 
имиджу села? Ведь народное твор
чество подпитывает нашу художе
ственную культуру, оно сама жизнь.

Достойно и интересно были пред
ставлены выставки социально-эко
номических показателей, изобрази
тельного и декоративно-прикладного 
искусства и народных художествен
ных промыслов в селах Хуртага, Улек
чин, Хужир, Енгорбой. Наиболее ёмко 
и широко была представлена экспо
зиция мылинцев. В ней нашли место 
разнообразные традиционные на
родные промыслы: резьба по дереву, 
чеканка братьев Дараевых, изделия 
из кости и т.д. Социально-экономиче
ские параметры были представлены 
ТОСами. Отдельно хочется сказать

о выставке работ шестилетней Тэму- 
лэн, дочери одного из братьев Дара
евых. Её рисунки, изделия из пласти
лина поражают воображение.

Главной нитью выставок явля
лись стенды, посвященные 70-ле- 
тию Победы. Атмосферу военных 
лет создавали звуки настоящего 
граммофона и предложенная го
стям походная утварь и кухня. Очень 
эстетично были представлены гале
реи фотопортретов участников во
йны, трудового фронта хужирцами, 
хуртагинцами, дутулурцами, улек- 
чинцами. Практически во всех селах 
были представлены рисунки детей 
по теме «Война глазами детей». А 
чего стоят сохраненные реликвии 
фронтовиков: блокнот, медали и ор
дена, кружка, ложка, фляжка.

Хочу от души поблагодарить всех, 
кто участвовал в фестивале, взяв на 
себя финансовые расходы, помогал 
и готовил выставки, шил костюмы.

Л. БУДАЕВА, председатель жюри, 
заслуженный работник культуры РБ и РФ

Тренеры кричат: «Быстрей!»
В конце февраля в ФСК «Тамир» состоялось открытое 
первенство Закаменской ДЮСШ по лёгкой атлетике среди 
общеобразовательных учреждений.

В этих соревнованиях, которые проводились впервые, приняли 
участие 16 команд, всего 129 участников, из них 54 девушки и 75 
юношей. Участники соревнований были разделены на 4 группы. В 
программу были включены спринт и бег на средние дистанции.

В упорной борьбе чемпионами стали Настя Тимошенко (школа № 
4) -  300 и 600 м, Артур Бандеев (с. Санага) -  400 м, Буянто Дашеев 
(Цаган-Морин) -  800 м, Евгения Дугарова (Ехэ-Цакир) -  300 м, Нико
лай Гомбоев (Ехэ-Цакир) -  400 м, Ксения Михалева (школа № 5) 
-  600 м, Батор Лубсанов (Дутулур) -  800 м, Александра Матвеева 
(школа № 5) -  200  м, Кирилл Медведев (школа № 5) -  200 
и 400 м, Анастасия Жамсуева (школа № 4) -  400 м, Светлана 
Аюшеева (школа № 4) -  8 00  м, Кристина Осокина (школа 
№ 4) -  800 м, Владислав Дорожков (районная гимназия) -  200 м, 
Юлия Доржонова (Цакирская школа-интернат) -  200 м, Виктор 
Ринчинов (Хамней) -  400 м, Илья Цыренов (Цакирская школа-ин
тернат) -  1500 м, Булат Цыбиков (Мыла) -  1500 м. Наибольшее 
количество призовых мест заняли школы № 4, 5 и Цакирская шко
ла-интернат. Наверное, занятия легкой атлетикой в этих школах 
любят больше, чем в остальных.

Чемпионам не стоит «почивать на лаврах», а проигравшим не 
надо отчаиваться. Нужно больше тренироваться, чтобы достойно 
выступить на республиканских стартах.

От имени Закаменской ДЮСШ выражаю благодарность кол
лективу ФСК «Тамир» за помощь в организации и проведении со
ревнований.

М. ХАМАТОВ, тренер по легкой атлетике Закаменской ДЮСШ

Турнир в Енгорбое
Первый шахматный турнир, проведённый Санагинским 
дацаном в память шэрээтэ ламы Ринчина Дулмаевича 
Зундуева, прошёл 5 февраля 2010 года в селе Санага.

Молон лама стал инициатором дальнейшего проведения шах
матных турниров на призы Санагинского дацана и памяти лам Са- 
нагинского дацана. С тех пор и проводятся шахматные турниры в 
сёлах района.

26 февраля 2011 года прошёл очередной турнир на призы Са
нагинского дацана и памяти Ч.Б. Бардуева в с. Енгорбой, в 2012 
году -  в с. Мыла, в 2013 году -  в с. Далахай и в 2014 году -  в с. 
Санага.

Чойндон Баирович Бардуев был ламой Санагинского дацана, 
его уважали в селе, он всегда приходил на помощь своим сельча
нам добрым словом, наставлениями и молитвами.

21 марта 2015 года в селе Енгорбой прошли соревнования по 
шахматам на призы Санагинского дацана «Даша Пунцоглинг», па
мяти Бардуева Чойндона Баировича и посвящённые 70-летию По
беды в Великой Отечественной войне. Енгорбой встретил участни
ков соревнований солнечным днём, всего в соревнованиях было 
88 участников. Впервые участвовали первоклассники 2008 г.р. и 
младше, всего 18 участников. Родители первоклассников были 
самыми заинтересованными в этих соревнованиях, болели за сво
их детей. В соревнованиях участвовали шахматисты из сёл Дала
хай, Мыла, Михайловна, Санага, Енгорбой и г. Закаменей (ЦДО, 
ДЮСШ).

На открытии с приветственными словами и с пожеланиями 
удачи выступили шэрээтэ-лама Санагинского дацана Дагба лама, 
глава Цаган-Моринского сельского поселения В.В. Дамдинов, 
учитель Санагинской школы С.Д. Ринчинова, тренер по шахматам 
В.Ю. Бадмажапов, директор Енгорбойской школы М.Ц. Доржиев.

Среди девочек 1 класса победителем стала Адиса Батуева 
(ЦДО, г. Закаменей), на 2 месте -  Номина Бимбаева (Санага), на 
3 месте -  Вика Чагдурова (Енгорбой). Среди мальчиков 1 место 
занял Элбэг Тубчинов, 2 место -  Тимур Дылыков (представители 
ЦДО, г. Закаменск), 3 место -  Ашата Жамьянов (Санага).

Среди 2-4 классов на 1 месте Сергей Будаев (Закаменск), Арю- 
на Доржиева (Далахай), на 2 месте -  Мижит Батуев (ЦДО, Зака
менск), Б. Тугутова (Санага), на 3 месте -  Бато Цыреторов (ЦДО, 
Закаменск), А. Дымбрылова (Закаменск).

Среди 5-7 классов первые места заняли Болорма Охинова и 
Ошор Будаев (4 класс), они сыграли без поражений, 2 место -  
Г. Ламажапова (Санага), Б. Охинов (Енгорбой), 3 место -  Эржэна 
Цыбикова и Тимур Галданов (представители с. Енгорбой).

Среди 8, 9,11 классов призёрами стали представители из села 
Енгорбой: 1 место -  Амарсана Доржиев, 2 место -  Денис Баль- 
жанов, 3 место -  Тимур Г алданов. 1 место среди девочек в этой 
категории заняла Аяна Соктоева, ученица 6 класса (ДЮСШ), 2 ме
сто -  Тунгалаг Балданова (Енгорбой), 3 место -  Арюна Будаева 
(Мыла).

Среди взрослых 1 место завоевал В.Ю. Бадмажапов (Закаменск), 
Т. Жипжитова (Енгорбой), 2 место -  А.Л. Буянтуев (Михайловна), В.В. 
Галсанова (Закаменск), 3 место -  Бато Цыбиков (9 класс, Енгорбой), 
В. Бурхинов (Михайловка), Э.Ц. Базарова (Далахай). Бато Цыбиков, 
принявший участие в шахматном фестивале «Рапид Г ран При», за
работал 8,5 очка и занял 95 место среди 600 участников.

Спонсорами соревнований стали Санагинский дацан, филиал 
Санагинского дацана в г. Закаменск (Виталий лама), жители села, 
работники школы, ветеран труда Б.А. Лыгденов, участник трудо
вого фронта Д.А. Батуева, отличник народного просвещения О.Ц. 
Шойдонова, родственники Ч.Б. Бардуева, ТОС «Хонгодор» (пред
седатель М.Д. Жалсанова). Питание организовали внуки, род
ственники, соседи Ч.Б. Бардуева и жители села.

В 2016 году соревнования на призы Санагинского дацана 
пройдут в г. Закаменск.

Соревнования этого года прошли на хорошем эмоциональном 
уровне, было много зрителей, которые по достоинству оценили 
игру шахматистов.

В. БАЛЬЖУРОВА, тренер по шахматам, 
Л. ЦЫБИКОВА, зам. по учебно-воспитательной 

работе Енгорбойской средней школы
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Работаем для будущего
О работе Закаменского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
в 2014 году и его задачах 
на 2015 год сегодня нашим 
читателям рассказывает 
его директор Ю.Ф. Шагжеева:

- В 2014 году к задачам дея
тельности СРЦН добавилась рабо
та ещё двух отделений: отделения 
раннего выявления семейного не
благополучия и службы сопрово
ждения замещающих семей. Мы 
работаем не только с детьми, 
проходящими реабилитацию, но и 
с причиной направления в СРЦН. 
Перед коллективом СРЦН стоит 
задача выявления семейного не
благополучия и работа с семьями, 
находящимися в социально опас
ном положении.

Продолжается активная рабо
та с партнёрами, в частности, с 
Советом женщин погранзаставы 
под руководством Л.А. Фоминой. 
В 2014 году Совет оказал наше
му центру помощь на сумму более 
100 тыс. руб.

В начале 2014 года мы поста
вили своей целью работу по повы
шению престижа приёмных семей. 
В этом направлении организовали 
участие семьи Дашанимаевых в 
республиканском конкурсе «При
емная семья года», результатом 
участия в котором стало 2 место. 
Эта замечательная семья пред
ставляла нашу республику в г. Мо
сква, достойно выступив на Все
российской ассамблее приёмных 
семей, заняла 4 место. Семья Луп-

сановых заняла 2 место в Респу
бликанском турнире по волейболу 
«Родня» среди замещающих семей.

На районном форуме отцов 
«Абын заншал -  минии хусэл» ра
ботала наша презентационная 
площадка для кандидатов и за
мещающих родителей «Открытая 
семья». Мы работали на районном 
форуме матерей с презентацион
ной площадкой «Счастливы вме
сте». По результатам этой работы 
на базе СРЦН был организован 
клуб «ТРИО: мать, женщина, хо
зяйка». Сегодня клуб проводит 
занятия, эффективные тренинги, 
уроки по организации интересно
го досуга с детьми.

Итоги работы показывают, что 
сегодня, по сравнению с преды
дущими годами, гораздо больше 
детей из числа сирот и оставших
ся без попечения родителей мы 
устраиваем в приёмные семьи. В 
2014 году в замещающие, при
ёмные семьи были устроены 16 
детей.

В СРЦН работает школа при
ёмных родителей, которая про
водит индивидуальные занятия, 
консультации по вопросам, свя
занным с созданием замещающих 
семей. В 2014 году нами было вы
дано 27 свидетельств о заверше
нии обучения, 12 человек сегодня 
находятся в процессе обучения в 
школе приёмных родителей. Про
водится тестирование, выдаётся 
литература для самостоятельно
го изучения. Кроме того, психо
логически готовятся к тому, чтоб 
стать семьёй, и взрослые, и дети. 
Каждого, кто желает взять на по
печение ребёнка, мы подводим к 
тому, что у каждого ребёнка уже 
есть тяжёлое прошлое, и миссия 
тех, кто берёт на себя ответствен
ность по его воспитанию -  нор
мально социализировать ребёнка, 
показать пример того, как живёт 
настоящая семья: в труде и забо
тах друг о друге, о благе семьи.

Очень тесно на сегодняшний 
день мы работаем с ассоциацией 
приёмных родителей Закамен
ского района, которую возглав-

Что такое доброта?
Извечные вопросы: «Что такое доброта? Что есть любовь?». 
Казалось бы, все так просто, ведь это такие известные нам 
с детства понятные истины. И каждый из нас в душе уверен, что он 
добр. Но так ли это? Стали ли мы добрее или, наоборот, 
эта добродетель в скором времени совсем исчезнет?

Все зависит от людей. Добрые 
дела и поступки совершают до
брые, душевные, вежливые люди. 
Их добрые дела добром и возвра
щаются. В народе говорят: «Худо 
тому, кто добра не делает нико
му», «За добро добром и платят», 
«Зла не верши, чтобы тебя не по
губило зло». Народная мудрость 
хранит в себе истину.

Мы попросили воспитанников 
СРЦН рассказать, что такое, по их 
мнению, «добро» и «доброта». Это 
дети, которые недополучили ро
дительской заботы, любви, ласки 
и доброты, дети, которые с малых 
лет знают, что такое алкогольный 
дурман. Может, стоит нам остано
виться на мгновение и вслушаться 
в слова маленьких детей, которые 
понимают по-своему слово «до
брота»:

Руслан: «Добро -  это когда го
ворят ласковые слова, помогают 
друг другу».

Нарана: «Солнышко ярко све
тит, хороший день, розы дают, 
бантики дают».

Маша: «Хорошие воспитатели, 
психолог».

Саша: «Добрые люди, помога
ют друг другу. Родители добрые. 
Слушаться родителей, говорить 
вежливые слова родителям. Когда 
ешь фрукты. Когда поют, разре

шают смотреть мультики. Я помо
гал папе доски таскать, бабушке 
помогал грядки копать».

Серёжа: «Доброта -  это хоро
шо себя вести, слушаться всех, 
папу маму своих родных. Доброта 
-  улыбка, мир».

Катя: «Доброта -  это когда ни
кто никого не бьет, когда учишься 
на пятерки. Помогаю маме».

Люда: «Доброта -  это когда 
никто не обижает, уроки делаю, 
если что-то делаю неправильно, 
то мама мне помогает. Маме по
могаю, убираюсь дома, цветы по
ливаю».

Влада: «Доброта -  помогать 
людям, уважать, защищать, лю
бить. Быть нравственным».

Витя: «Помогать, веселиться, 
играть с друзьями, играть с игруш
ками, звонить другу Бабасану».

Даша: «Доброта -  это когда до
брый человек. Когда в школе со 
сверстниками играешь, с родите
лями на речку ходишь. Со всеми 
играешь, не бьешь, не убиваешь, не 
ругаешь, со всеми делишься сла
достями».

Дима: «Когда со всеми игра
ешь, не обижаешь, не бьешь, мо
гут пустить переночевать».

Снежана: «Добрые люди, веж
ливые, хорошие».

Лера: «Помогаешь маме, помо-

ляет И.Б. Дашанимаева, оказывая 
нам действенную помощь. Двух 
сирот, которые прожили в СРЦН 
два года, именно благодаря ей 
мы устроили в приёмные семьи в 
с. Михайловна. Есть и ещё семьи 
в этом селе, которые желают при
нять детей. Началась эта работа 
несколько лет назад с правильно
го понимания проблемы руковод
ством села. И сейчас, работая в 
должности директора школы, С.Д. 
Убанова активно поддерживает 
приёмные семьи.

На сегодня в СРЦН находятся 
25 детей. Они проходят психо
логическую, педагогическую со
циально-бытовую реабилитацию. 
Всего за прошедший год в отделе
нии круглосуточного пребывания 
мы обслужили 130 детей.

В 2014 году порядка 40 детей 
получили качественное лечение в 
Детской республиканской клини
ческой больнице. В индивидуаль
ных программах работы с семья
ми, находящимися в социально 
опасном положении, мы при не
обходимости прописываем роди
телям лечение от алкогольной за
висимости. Патронажи по семьям 
показывают, что результаты на
шей работы действенны.

В 2014 году работники центра 
активно повышали квалифика
цию, 23 человека прошли раз
личные курсы. Как руководитель, 
я прошла обучение по службе со
провождения замещающих семей 
в социально-реабилитационном 
центре «Отрадное» г. Москва в 
рамках республиканской програм
мы «Алтай сэргэ».

Хочется особо отметить на
ших сотрудников, работающих с 
полной отдачей -  это медсестра 
В.А. Сокольникова, воспитатели 
А.Ц. Раднаева, В.В. Боршонова, 
Т.В. Эпова, помощники воспита
теля Е.П. Дудкина, Н.В. Слепова, 
Г.И. Сокольникова, психолог В.А. 
Дмитриева, вахтёр Т.Н. Никонова. 
Коллектив работает с понимани
ем того, что мы несём ответствен
ность за будущее детей, находя
щихся в социально-реабилитаци
онном центре.

гаешь старенькой бабушке пере
йти дорогу».

Юля: «Доброта -  добрый чело
век, который помогает всем, де
лится, защищает, помогает».

Юля: «Играть со своими друзья
ми, не ссориться, всех слушаться, с 
игрушками еще ссориться не надо, 
не надо бить маленьких, не надо 
мучить никого, обижать не надо».

Дима: «Доброта -  когда с 
людьми хорошо разговариваешь, 
настроение хорошее. Когда нико
го не обижаешь. Когда для кого- 
то делаешь приятное, помогаешь. 
Я помогал бабушке таскать тяже
лые вещи».

Миша: «Не баловаться, хоро
шим быть. Не обижать, не пугать 
маленьких детей. Родителей слу
шаться, бабушку, дедушку, маму. 
Одним на улице не гулять».

Простая доброта способна со
творить чудо. Так давайте будем 
добры друг к другу, к людям, чу
жие они или близкие, добры к 
жизни, к миру, увидим и пораду
емся, что ярко светит солнце, что 
день хороший, что небо чистое и 
мирное. Добрый, благожелатель
ный человек умеет общаться, под
держивать хорошие взаимоотно
шения с людьми. Стоит вспомнить 
мысль Экзюпери: «Самая большая 
роскошь -  это роскошь человече
ского общения». Общаясь с дру
гим человеком, проявляйте инте
рес, внимание к его проблемам, 
заботам, сочувственно относитесь 
к его переживаниям.

Д. ЦЫБИКЖАПОВА, 
педагог-психолог Закаменского СРЦН

Из жизни центра
14 февраля, в день всех влю

бленных, дети вышли на флэш-моб. 
На городской площади они пода
рили всем прохожим «валентинки», 
которые с удовольствием сами из
готовили вместе с воспитателями.

Для некоторых прохожих этот 
день был серым и будничным, 
но после поздравлений их глаза 
сияли от неожиданной радости. 
Особенно радовались пожилые 
прохожие, некоторые из них даже 
не знали о существовании такого 
праздника. В ответ дети услышали 
много приятных слов и пожеланий.

В. БОРШОНОВА

17 февраля ребята посетили 
районный краеведческий музей, 
где познакомились с выставкой 
«Хлеб -  всему голова».

Директор музея Корнакова Л.В. 
очень интересно рассказала об 
истории хлеба, показала старин
ную утварь, орудия труда. С боль
шим интересом дети прослушали 
рассказ «Хлеб во время войны». 
Ребята долго находились под впе
чатлением от услышанного и уви
денного.

А. РАДНАЕВА

Воспитанники Закаменско
го СРЦН с большим нетерпением 
ждали праздник Сагаалган. Вы
учили стихи о Белом месяце, учили 
песни. С первых дней праздника 
они вместе с воспитателями из
учали обычаи и традиции Белого 
месяца, какую роль играет огонь, 
какую роль играла лошадь и коно
вязь в жизни бурят. Итогом всей 
проделанной работы стал утрен
ник. На утреннике ребята сами 
показывали обряды «Хадаг зол- 
гохо», «Уталгаар бэеэ арюудхаха», 
играли в бурятскую игру «БэИэлиг 
нюулга».

Кульминацией праздника стал 
накрытый бурятскими националь
ными блюдами стол. Некоторые 
дети впервые попробовали сала
мат, аарса, пенки с черемухой. До
машние буузы не оставили равно
душным никого.

В. БОРШОНОВА

23 февраля ребята традицион
но вышли на флэш-моб. На улицах 
города поздравили и подарили от
крытки мужчинам. Пожилые люди 
были очень удивлены, что открыт
ки сделаны своими руками, пото

му как сейчас в наш век компью
теризации мало кто занимается 
изготовлением открыток вручную. 
А наши открытки сохранили тепло 
детских рук, поэтому их так радуш
но принимали.

Вечером девочки поздравили 
мальчиков и показали небольшой 
концерт. А мальчики, в свою оче
редь, в разных конкурсах показали 
свою силу, смекалку и боевой дух.

Б. БАДМАЕВА

В рамках декады «Славный 
день -  8 Марта» был проведен 
флэш-моб, посвященный Между
народному женскому дню. Ребя
тами заранее были изготовлены 
открытки и розы, с большим удо
вольствием они дарили поделки 
жительницам города.

Также была организована вы
ставка детских работ «Творчеству 
и фантазии детей нет границ». 
Работы выполнены в различных 
направлениях. Работы из фетра 
под руководством Слеповой Н.В. 
радуют глаз своей красочностью. 
Цветы и животные из бисера, из
готовленные под руководством 
Раднаевой А.Ц. и требующие не
малых усилий и времени, отлича
ются своей оригинальностью. А 
топиарии, сделанные под руко
водством Боршоновой В.В., отли
чаются буйством красок. Цветы, 
выполненные в технике орига
ми под руководством Аюшеевой 
М.Б., выделяются своим разно
образием и оригинальностью.

Н. СЛЕПОВА

Творчество Победы

... Скольким детям возвратили 
детство,

Подарили радость и весну 
Рядовые Армии Советской,
Люди, победившие войну!

В Закаменском районе про
ходят творческие отчеты орга
низаций и предприятий. В отчете 
должны представить выставку и 
концерт, посвященный 70-летию 
Победы. Не остался в стороне и 
Закаменский СРЦН. Наши ребята 
приняли самое активное участие 
в выставке. Мальчиками были 
сделаны макеты военной техники: 
танки, самолет, легендарная «ка

тюша», подводная лодка, макеты 
обелисков и нарисованы рисунки. 
Девочки в свою очередь вышили 
техникой «изонить» красивые кар
тины, изящно сделаны цветы в тех
нике «Модульное оригами», «Бисе- 
роплетение» и фетровые изделия.

В ходе работы мы много гово
рили о войне. Дети пополнили свои 
знания новыми фактами о Великой 
Отечественной войне.

Выставка получилась отличной. 
Трое ребят -  Юлия Смирнова, Ноля 
Шелухеев, Руслан Котельников за
щищали честь СРЦН на выставке.

В. БОРШОНОВА, воспитатель 
Закаменского СРЦН
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ФОТОФАКТ

Вода, кругом вода!
Привычная дорога 
до дома теплыми 
весенними днями стала 
для закаменцев немного 
длиннее, потому что им 
приходится курсировать 
между огромными 
грязными лужами.

Ранним утром хрустит 
под ногами лед. Вечером 
же приходится идти по 
смешанной со льдом и 
грязью жиже. На дорогах 
города большую часть 
снега с трассы ещ ё  зимой 
убрали работники ДРСУ.
А вот жителям частного 
сектора приходится доби
раться до дома практиче
ски «вплавь».

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

'ЩШк

ОФИЦИАЛЬНО

Распоряжение № 23 от 11 марта 201 5 г.
Об организации весеннего двухмесячника по благоустройству

Во исполнение Федерального закона «О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Постановления Правительства 
Республики Бурятия «О мерах по улучшению 
санитарного состояния и благоустройства на
селенных пунктов Республики Бурятия», реше
ния сессии Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение «город За- 
каменск»от 18.03.2013 года № 203 «Правила по 
благоустройству, санитарному содержанию 
территорий, организации уборки, обеспече
нию чистоты и порядка в городе Закаменске» 
и в рамках ознаменования 70-летия со дня По
беды в Великой Отечественной войне:

1. Объявить ВЕСЕННИЙ двухмесячник по 
уборке, озеленению и благоустройству приле
гающих территорий в период с 1 апреля по 31 
мая 2015 г. на территории муниципального 
образования городское поселение «город За- 
каменск».

2. Выполнить подготовительные мероприя
тия по празднованию 70-летия со дня Победы 
в Великой Отечественной войне;

3. В период двухмесячника каждую пятницу 
недели объявить «ДНЕМ ЧИСТОТЫ»;

4. Назначить ответственным по оповеще
нию организаций, учреждений и контролю 
выполнения мероприятий отдел по благо
устройству МКУ «Городское хозяйство»;

5. Создать и утвердить комиссию по благо
устройству в следующем составе:

- Молосоев Б.Л. -  председатель Совета де
путатов муниципального образования город
ское поселение «город Закаменск», председа
тель комиссии;

- Попов В.Д. -  заместитель главы муници

пального образования городское поселение 
«город Закаменск», заместитель председателя 
комиссии;

- Гомбоев Г.Ч. -  директор МКУ «Городское 
хозяйство», член комиссии;

- Очиров З.В. -  специалист по благоустрой
ству МКУ «Городское хозяйство», член комис
сии;

- Кулакова И.Ю. -  начальник отдела по иму
щественным и социальным вопросам МКУ «Го
родское хозяйство», член комиссии;

- Ландина Л.Н. -  ИП Ландина Л.Н., член ко
миссии;

- Кравченко П.С. -  ИП Кравченко П.С., член 
комиссии;

- Баиров М.Ю. -  ИП Баиров М.Ю., член ко
миссии;

6. Заседание комиссии проводить один раз 
в две недели по итогам выполнения плана ме
роприятий;

7. Данное распоряжение и обращение к 
гражданам города разместить в районной га
зете «Вести Закамны» (Викулина А.И.);

8. Провести информационно-разъяснитель
ную работу среди населения о Правилах со
держания домашних и сельскохозяйственных 
животных (Семенова Л.В.);

9. Отделу по благоустройству (Гомбоев Г.Ч.):
- направить рекомендации индивидуаль

ным предпринимателям (магазины), органи
зациям и учреждениям по озеленению при
легающей территории, побелке и покраске 
фасадов зданий и ограждений:

- определить участки для посадки саженцев 
в скверах и парках;

- организовать общегородские субботники

по реализации Всероссийского проекта «Лес 
Победы»;

10. ИП Ландина Л.Н., ИП Кравченко П.С., ИП 
Баиров М.Ю.:

- организовать совместно с жильцами МКД 
субботники по уборке придомовых террито
рий, ремонту детских площадок и газонов;

- проводить работу по привлечению без
работных с ГУ «Центр занятости населения по 
Закаменскому району»;

12. АУ «КСК «Металлург» в городском парке:
- организовать уборку сухостойных дере

вьев и кустарников;
- произвести ремонт скамеек, моста через 

ручей, ограждений и забора парка;
- привести в порядок места отдыха граждан 

(игровые, детские и спортивные площадки);
13. Руководителям организаций и учрежде

ний, индивидуальным предпринимателям в 
сфере торговли и услуг:

- назначить ответственных за организацию 
и контроль выполнения мероприятий по бла
гоустройству и санитарному состоянию при
легающих территорий и закрепленных участ
ков;

- обеспечить обязательное выполнение ус
ловий рекомендательных писем;

- предоставлять информацию о ходе прове
дения субботников и в целом мероприятий по 
благоустройству;

15. Контроль за исполнением данного рас
поряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
городское поселение «город Закаменск» 

Е.Н. ПОЛЯКОВ

Снижены ставки 
по кредитам 
для пенсионеров
Кредит
«Пенсионный»

доп. офис 3349/5902 в г. Закаменск 
БРФ ОАО «Россельхозбанк» 
Телефоны 4-46-60, 4-55-20

С 09.02.2015 действуют сниженные процент
ные ставки по кредиту «Пенсионный» на неот
ложные нужды для пенсионеров без обеспе
чения в рублях.
Подробности по телефону 8 8 0 0  2 0 0  02  90, 
на официальном сайте www.rshb.ru и в офисах 
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия 
Банка России № 33 49  (бессрочная). Реклама.

Звоно к  по России бесплатный

8 800 200-02-90 I www.rshb.ru

Постановление № 315 от 20 марта 2015 г.
О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельных участков

В целях соблюдения прав жите
лей муниципального образования 
«Закаменский район» на благо
приятные условия жизнедеятель
ности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных 
участков, руководствуясь п. 3 ст. 37 
Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, ст. 28 Феде
рального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», 
ст. 23 Устава муниципального об
разования «Закаменский район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слуша
ния по вопросу изменения вида 
разрешенного использования зе
мельных участков:

1.1. с кадастровым номером 
03:07:090252:14, площадью 1267 
кв.м, расположенного по адресу: 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас
положенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Ре
спублика Бурятия, район Закамен
ский, г. Закаменск, ул. Модонкуль- 
ская, дом 12/1, с разрешенным 
использованием «для ведения 
личного подсобного хозяйства» 
на разрешенное использование 
«для индивидуального жилищного 
строительства»;

1.2. с кадастровым номером 
03:07:090224:8, площадью 987 кв.м, 
расположенного по адресу: Рес
публика Бурятия, район Закамен
ский, г. Закаменск, ул. Мостовая, д. 2, 
с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства» на разрешенное ис
пользование «для индивидуально
го жилищного строительства»;

1.3. с кадастровым номером 
03:07:090146:24, площадью 752 
кв.м, расположенного по адресу: 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас
положенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Ре
спублика Бурятия, район Закамен
ский, г. Закаменск, ул. Холтонская, 
дом 69, с разрешенным исполь
зованием «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на разре
шенное использование «для ин
дивидуального жилищного строи
тельства»;

1.4. с кадастровым номером 
03:07:090210:21, площадью 335 
кв.м, расположенного по адресу: 
Респуб-лика Бурятия, район За
каменский, г. Закаменск, ул. Вер

шинского, уч. 3-2, с разрешенным 
использованием «для ведения 
личного подсобного хозяйства» 
на разрешенное использование 
«для индивидуального жилищного 
строительства»;

1.5. с кадастровым номером 
03:07:000000:3606, площадью 799 
кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, район Зака
менский, с. Холтосон, ул. ГРП, д. 14, 
кв. 1, с разрешенным использова
нием «о закреплении земельного 
участка в связи с покупкой дома 
в личную собственность» на раз
решенное использование «для ин
дивидуального жилищного строи
тельства»;

1.6. с кадастровым номером 
03:07:090220:4, площадью 82 кв.м, 
расположенного по адресу: ме
стоположение установлено отно
сительно ориентира, расположен
ного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Бу
рятия, район Закаменский, г. За
каменск, ул. Больничная, дом б/н, 
с разрешенным использованием 
«для животноводства» на разре
шенное использование «для раз
мещения канализационной насо
сной станции»;

2. Назначить дату, время и место 
проведения слушаний на 2 апреля 
2015 года в 14 ч. 00 мин. в здании 
Администрации муниципального 
образования «Закаменский рай
он», зале заседаний.

3. Письменные предложения 
по обсуждаемому вопросу при
нимаются до 1 апреля 2015 года в 
муниципальном казенном учреж
дении «Комитет по экономическо
му развитию» муниципального об
разования «Закаменский район», 
по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 
17, каб. 33.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло
жить на заместителя руководителя 
Администрации муниципального 
образования «Закаменский район» 
по экономике Осокину А.Н.

5. Настоящее постановление 
подлежит официальному опубли
кованию в средствах массовой ин
формации и на официальном сайте 
Администрации муниципального 
образования «Закаменский район».

6. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опубли
кования.

И.о. главы муниципального 
образования «Закаменский 

район» А.В. СТАРИЦЫН

Постановление № 313 от 20 марта 2015 г.
Об изменении разрешенного использования 
земельных участков

В целях эффективного исполь
зования земельных участков и 
рассмотрев представленные до
кументы об изменении разрешен
ного использования земельных 
участков, руководствуясь ст. 39 
Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, ст. 28 Феде
рального закона от 06.10.2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», 
ст. 23 Устава муниципального об
разования «Закаменский район», 
постановляю:

1. Изменить вид разрешенного 
использования земельного участ
ка:

1.1. с кадастровым номером 
03:07:090244:129, площадью 35 
кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, район За
каменский, г. Закаменск, ул. Лени
на, гараж №153, с разрешенным 
использованием «под гараж» на 
разрешенное использование «для 
индивидуального гаражного стро
ительства»;

1.2. с кадастровым номером 
03:07:000000:2994, площадью 
39000 кв.м, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, рай
он Закаменский, с. Михайловка, 
ул. Школьная, 26, с разрешенным 
использованием «Михайловская 
средняя школа» на разрешенное 
использование «для размещения 
объектов образования»;

1.3. с кадастровым номером 
03:07:090131:12, площадью 743 
кв.м, расположенного по адресу: 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас
положенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Ре
спублика Бурятия, район Закамен
ский, г. Закаменск, ул. Спортивная, 
дом 24, с разрешенным исполь
зованием «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на разре
шенное использование «для ин
дивидуального жилищного строи
тельства»;

1.4. с кадастровым номером 
03:07:090122:17, площадью 600 
кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, район Зака
менский, г. Закаменск, ул. Совхоз, 
д. 7, с разрешенным использовани
ем «для ведения личного подсоб
ного хозяйства» на разрешенное 
использование «для индивидуаль
ного жилищного строительства»;

1.5. с кадастровым номером 
03:07:090256:22, площадью 480 
кв.м, расположенного по адресу: 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас
положенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Ре
спублика Бурятия, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Малагар- 
ская, дом 27/1, с разрешенным 
использованием «для ведения 
личного подсобного хозяйства» 
на разрешенное использование 
«для индивидуального жилищного 
строительства»;

1.6. с кадастровым номером 
03:07:310107:59, площадью 117876 
кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, район Зака
менский, у. Енгорбой, местность 
Аршан, с разрешенным использо
ванием «под размещение объек
тов МУП «Енгорбойский Аршан» на 
разрешенное использование «для 
размещения объектов лечебно-оз- 
доровительнного назначения».

2. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло
жить на заместителя руководителя 
Администрации муниципального 
образования «Закаменский район» 
по экономике Осокину А.Н.

3. Настоящее постановление 
подлежит официальному опубли
кованию в средствах массовой ин
формации и на официальном сайте 
МО «Закаменский район».

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опубли
кования.

И.о. главы муниципального 
образования «Закаменский 

район» А.В. СТАРИЦЫН

№ 12 (9970) 27 марта 201 5 г.
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30, ПОНЕДЕЛЬНИК

Л  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10.05.05 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!»
(12+)
11.55.04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.25,16.15,02.15 «Время 
покажет» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят»
(16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Фарца»
00.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00. 0035 Д/ф «Украденные 
коллекции. По следам 
«черных антикваров»
10.55 «О самом главном»
12.00. 15.00.18.00.18.30.21.00 
Вести
12.35.15.30.18.10.20.35 
Местное время. Вести- 
Бурятия
12.55 Т/с «Тайны следствия»
13.55 «Особый случай»
(12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар»
17.00 Т/с «Цвет черемухи»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Пепел»
01.35 Д/ф «Гений разведки. 
Артур Артузов»

21.20.22.10 Т/с «След»
23.25 Т/с «Такая работа»
00.15 «Момент истины»
(16+)
01.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

РОССИЯ

08.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.00,00.10 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15.02.40 Х/ф «В родном 
городе»
13.20 «Линия жизни»
14.20 Х/ф «Судьба человека»
16.10 Литературное 
Переделкино
16.40 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера»
17.20 Спектакль «Свадьба 
Кречинского»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Театральная летопись. 
Избранное»
21.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.25 «Правила жизни»
2130 Д/ф «Звезды о небе»
22.20 «Тем временем»
23.05 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут»
00.00 Д/ф «Франц 
Фердинанд»
00.30 Д/ф «Новый русский 
дизайн»
01.20 «Документальная 
камера»
02.00 С. Рахманинов. 
Симфония № 3
03.40 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно
светской власти»

01 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия» 
11.30,12.25,13.30,13.50,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с «Черные 
кошки»
20.00. 20.40.02.35.03.20,
04.00. 04.35.05.10.05.45.06.20 
Т/с «Детективы»

31, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.15.05.15 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!»
(12+ )
11.55.04.15 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Фарца»
15.25.16.15.03.20.04.05 
«Время покажет» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 02.25 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят»
(16+)
22.00 Время
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Структура момента» 
(16+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00. 00.50 Д/ф «Страшная 
сила смеха»
10.55 «О самом главном»
12.00. 15.00.18.00.18.30.21.00 
Вести
12.35,15.30,18.10,20.35 
Местное время. Вести- 
Бурятия
12.55 Т/с «Тайны следствия»
13.55 «Особый случай»
(12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар»
17.00 Т/с «Цвет черемухи»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Пепел»
01.50 Д/ф «Национальная 
кухня. Помнят ли гены, что 
мы должны есть?»

РОССИЯ

07.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.00,00.10 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15,00.30 Х/ф «Страсти» по 
мисс Хатто»
13.50 «Пятое измерение»
14.20 Д/ф «Александр Попов. 
Тихий гений»
15.05,02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 Литературное 
Переделкино
17.05 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»
17.20.23.05 Эдвард 
Радзинский. «Боги жаждут»
18.15 Избранные 
фортепианные концерты
19.00 Д/ф «Замки 
Аугустусбург и Фалькенлуст»
19.15 Д/ф «Волею судьбы. 
Евгений Чазов»
20.15 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Все можно успеть»
21.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.25 «Правила жизни»
21.50 Д/ф «Звезды о небе»
22.20 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным 
00.00,03.50 Д/ф «Гюстав 
Курбе»
02.05 П.И. Чайковский. 
Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром

10.30 «Место происшествия»
11.30.12.45.13.30.14.25.15.25 
Т/с «Черные кошки»
17.00 «Открытая студия»
18.30 Д/ф «Города - Герои. 
Брестская крепость»
20.00. 20.40 Т/с «Детективы»
21.20.22.10.00. 15 Т/с «След»
23.25 Т/с «Такая работа»
01.00 Х/ф «Женатый 
холостяк»
02.50 Х/ф «Законный брак» 
04.35,05.35 «Право на 
защиту» (16+)

1, СРЕДА

07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.13.30 Х/ф «Белая 
стрела»
14.10 Х/ф «Свои»
17.00 «Открытая студия»
18.30 Д/ф «Города - Герои. 
Киев»
20.00. 20.40 Т/с «Детективы»
21.20.22.10.00. 15 Т/с «След»
23.25 Т/с «Такая работа»
01.00 Х/ф «Собачье сердце»
03.40,04.40,05.40 «Право на 
защиту» (16+)

2, ЧЕТВЕРГ

01 пятый

0 ПЕРВЫЙ ^ПЕРВЫ Й

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10.05.15 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!»
(12+)
11.55.04.15 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Фарца»
15.25.16.15.03.20.04.05 
«Время покажет» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 02.20 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят»
(16+)
22.00 Время
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Политика» (16+)

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10.05.15 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!»
(12+)
11.55.04.15 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20.22.30 Т/с «Фарца»
15.25,16.15,02.25 «Время 
покажет» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 03.20.04.05 «Наедине 
со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят»
(16+)
22.00 Время
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.15 Ночные новости
01.30 На ночь глядя. (16+)

06.00 «Утро России»
10.00. 01.30 Д/ф «Гонение»
10.55 «О самом главном»
12.00. 15.00.18.00.18.30.21.00 
Вести
12.35,15.30,18.10,20.35 
Местное время. Вести- 
Бурятия
12.55 Т/с «Тайны следствия»
13.55 «Особый случай»
(12+ )
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар»
17.00 Т/с «Цвет черемухи» 
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Пепел»
23.50 «Специальный 
корреспондент»

РОССИЯ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия» 
11.30,13.30,02.35 Х/ф 
«Сержант милиции»
17.00 «Открытая студия»
18.30 Д/ф «Города - Герои. 
Одесса»
20.00. 20.40 Т/с «Детективы»
21.20.22.10.00. 15 Т/с «След» 
23.25 Т/с «Такая работа»
01.00 Х/ф «Где находится 
Нофелет?»

3, ПЯТНИЦА 

Л  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро» 
10.00,13.00,16.00 Новости
10.10.06.10 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
1155 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал» 
13.20 Т/с «Фарца»
15.25,16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» 
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети»
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.30 «Матадор». Коллекция 
Первого канала. (16+)
02.30 Х/ф
04.30 Х/ф «Флика-3»

РОССИЯ

01

07.30 Евроньюс 
11.00,16.00,20.00,00.10 
Новости культуры 
11.15«Наблюдатель»
12.15 Х/ф «МакЛинток!»
14.25.03.50 Д/ф «Христиан 
Гюйгенс»
14.30 «Красуйся, град 
Петров!»
15.05,02.55 Т/с 
«Петербургскиетайны» 
16.10Литературное 
Переделкино
16.40 Искусственный отбор
17.20.23.05 Эдвард 
Радзинский. «Боги жаждут»
18.15 Избранные 
фортепианные концерты
19.15 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух» 
21.10«Спокойной ночи, 
малыши!»
21.25 «Правила жизни»
21.50 Д/ф «Звезды о небе» 
22.20 «Власть факта»
00.00 Д/ф «Нефертити»
00.30 Х/ф «Сделка с Адель»
02.05 И. Брамс.
Концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром

РОССИЯ

07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия» 
11.30,13.30,14.45,16.05,
17.00. 18.05 Т/с «Вариант 
«Омега»
20.00. 20.45.2135.22.15,
23.05.23.55.00. 40.01.25.02.10 
Т/с «След»
03.00. 03.40.04.20.05.00,
05.40.06.20 Т/с «Детективы»

4, СУББОТА

Л  ПЕРВЫЙ
06.50.07.10 Т/с «Страна 03»
07.00. 11.00.13.00 Новости
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 «ВДНХ»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Горько!» (16+)
15.10 «Барахолка» (12+)
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Угадай мелодию»
20.00 Коллекция Первого 
канала
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.55 «Что? Где? Когда?» 
01.05 Х/ф «Одинокий 
Рейнджер»
03.50 Х/ф «Порочный круг»
06.20 «Контрольная 
закупка»

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
10.00. 01.30 Д/ф «Частные 
армии. Бизнес на войне»
10.55 «О самом главном»
12.00. 15.00.18.00.18.30.21.00 
Вести
12.35,15.30,18.10,20.35 
Местное время. Вести- 
Бурятия
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
1355 «Особый случай»
(12+ )
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар»
17.00 Т/с «Цвет черемухи»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Пепел»
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.30 Д/ф «Песах. Праздник 
обретения свободы»

06.00 «Утро России»
0955 «Мусульмане»
10.10.22.00 «Главная сцена»
11.05 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00
Вести
12.35,15.30,18.10,20.35 
Местное время. Вести- 
Бурятия
12.55 Т/с «Тайны следствия»
1355 «Особый случай»
(12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар»
17.00 Т/с «Цвет черемухи»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь для 
бедных»
02.55 Х/ф «Садовник»

РОССИЯ

пятый
07.00,11.00,13.00,16.30,
19.30,23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)

01пятый
07.00,11.00,13.00,16.30,
19.30,23.00 «Сейчас»

РОССИЯ
07.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.00,00.10 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Очаровательные и 
опасные»
1350 «Россия, любовь моя!»
14.20 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина»
15.05,02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 Литературное 
Переделкино
16.40 «Абсолютный слух»
17.20,23.05 Эдвард 
Радзинский. «Боги жаждут»
18.15 Избранные 
фортепианные концерты
19.00 Д/ф «Ветряные 
мельницы Киндердейка»
19.15 «Острова»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Больше чем любовь»
21.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.25 «Правила жизни»
21.50 Д/ф «Звезды о небе»
22.20 «Культурная 
революция»
00.30 Х/ф «Клетка для 
канареек»
01.50 С. Рахманинов. 
Симфония № 2
02.50 Д/ф «Константин 
Циолковский»

07.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.00,00.30 
Новости культуры
11.20 Коллекция Евгения 
Марголита
12.45 Д/ф «Цодило. 
Шепчущие скалы Калахари»
13.00 Д/ф «Интеллигент. 
Виссарион Белинский»
13.50 «Письма из провинции»
14.20 «Документальная 
камера»
15.05.02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 Литературное 
Переделкино
16.40 «Царская ложа»
17.20 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут»
18.20 Избранные 
фортепианные концерты
18.50 «Смехоностальгия»
19.15 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Мотылёк»
20.15 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Берег трамвая»
20.55 Х/ф «Председатель»
23.35 «Линия жизни»
00.50 Культ кино с Кириллом 
Разлоговым
02.35 Мультфильмы для 
взрослых
03.50 Д/ф «Васко да Гама»

05.50 Х/ф «Выстрел в тумане»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных» 
09.00,12.00,15.00 Вести 
09.10,12.30,15.30 Местное 
время. Вести-Бурятия 
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 Д/ф «Ничто не вечно... 
Юрий Нагибин»
12.40,15.40 Х/ф «Папа для 
Софии»
17.45 «Танцы со звездами»
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «Лабиринты 
судьбы»
01.35 Х/ф «Мечтать не 
вредно»

РОССИЯ

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Доктор 
Калюжный»
12.55 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа»
13.35 «Большая семья»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.00 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
15.25 Д/ф «Все можно успеть»
16.05 Спектакль «Маскарад»
18.20 «Больше чем любовь»
18.55 Х/ф «Весна»
20.40 «Романтика романса»
21.35 Д/ф «Елена Соловей. 
Преображение»
22.05 Х/ф «Раба любви»
23.35 «Белая студия»
00.20 Х/ф «Юг»
02.00 Концерт «Радиохэд»
02.55 Д/ф «Зог и небесные 
реки»
03.50 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси»

5, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 Новости 
07.10Т/С «Страна 03»
09.10 «Армейский магазин» 
(16+)
09.45 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15«На Юлетмоложе» 
(16+)
14.00 Д/с «Теория 
заговора»
15.10 Коллекция Первого 
канала
18.45 Вечерние новости с 
субтитрами
19.00 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Евровидению» -6 0  
лет». Юбилейное шоу
01.20 Х/ф «Дежавю»
03.35 Х/ф «Здоровый образ 
жизни»
05.25 «Контрольная 
закупка»

РОССИЯ

06.15 Х/ф «Поворот»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Местное время. Вести- 
Бурятия
12.00,15.00 Вести
12.10 Д/ф «Россия. Гений 
места»
13.10.15.30 «Смеяться 
разрешается»
15.20 Местное время. Вести- 
Бурятия
16.00 «Один в один» (12+)
19.00 Х/ф «Вернёшься -  
поговорим»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.35 Х/ф «Южные ночи»

01пятый

01 пятый
07.00,11.00,13.00,16.30,19.30
«Сейчас»

07.00 М/ф (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00. 19.30 «Сейчас» 
11.10,11.55,12.40,13.20, 
14.05,14.55,15.40,16.25,
17.10,17.55,18.40 Т/с «След»
20.00. 21.00.22.00.23.00 Т/с 
«Гетеры майора Соколова»
23.55.00. 50.01.45.02.30 Т/С 
«Туман»
03.25,04.50,06.10 Т/С 
«Вариант «Омега»

РОССИЯ

07.30 Евроньюс
11.00 «Праздники»
11.35 Х/ф «Дела сердечные»
13.05 «Легенды мирового 
кино»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Гении и злодеи»
14.30 Д/ф «Зог и небесные 
реки»
15.25 Д/с «Пешком...»
15.55 «Что делать?»
16.40.03.40 Д/ф «Неаполь -  
город контрастов»
16.55 «Кто там...»
17.25 Д/с «Война на всех 
одна»
17.40 Х/ф «Солдат и слон»
19.00 «Контекст»
19.40 «Инна Макарова 
- крупным планом». 
Творческий вечер
20.45.02.55 «Искатели»
21.30 «Острова»
22.10 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты»
00.25 Вечер балетов Иржи 
Килиана
02.15 Д/ф «Поднебесная 
архитектура»

01 пятый
07.35 М/ф (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. 
(0+ )
12.00 Х/ф «Блондинка за 
углом»
13.40 Х/ф «Где находится 
Нофелет?»
15.20 Х/ф «Собачье сердце»
18.00 Место происшествия. 
О главном
19.00 «Главное»
20.30,2135,22.30,23.30 Т/с 
«Гетеры майора Соколова» 
00.30,01.25,02.05,02.50 Т/С 
«Туман-2»
03.35.05.10 Т/с «Вариант 
«Омега»
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8 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

У т З Ъ Т Л Ъ А Я Т Ш !
Дорогого, любимого мужа, отца, деда, прадеда Алексея Алексе

евича ПЛЮСНИНА с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей, день радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей от добрых слов и пожеланий!
Желаем счастья и добра, здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода, неважно, сколько лет пробило!

Жена, дети, внуки, правнуки

Хундэтэ найанайнгаа нухэрео, эжыгээ, тообигее Аида Шагда- 
ровна СОСОРОВАЕ 50 найанайнь ойгоор амаршалнабди.

Бухы дэлхэйн haihi Ьайханиие хусэнэбди.
- ц  Нухэрынъ, ухибуудынь, ашанарынъ

ИП Гармаева И.Д. предлагает следующие услуги:
• изготовление и установка 5-камерных ПВХ окон 
любых размеров

• остекление балкона из алюминиевого профиля
• натяжные потолки любых расцветок по желанию 
клиентов

• профнастил и металлочерепица до 6 м по вашим 
размерам

• входные металлические двери
• ремонт окон

Замеры БЕСПЛАТНО!
Противомоскитная сетка в ПОДАРОК!

Оформление кредита по двум банкам на месте.
Адрес: ул. Джидинская, 1, тел. 4-57-02,8914-837-10-54.

ВЛАДЕЛЬЦАМ
МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ
Оформляем до достижения 3 лет
ул. Ленина, 2 3 ,4  этаж, офис 76. 

Тел. 89148487343.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
СОСОВЛ.Ю.

Эффективное лечение алко
гольной зависимости (4500 руб.), 
табакокурения (4000 руб.), эну
реза, депрессии (3500 руб.).

Приём в районной поликлинике 
2 апреля с 8 до 15 часов.

Контактный тел. 89149222214.

В магазинах «КРОН», 
«БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ»

постоянное поступление ка
чественных продуктов пи
тания: молочной продукции, 
яйца СХОАО «Белореченское», 
колбасных изделий, фруктов и 
многого другого.

Ж дем вас за покупками!

Закупаем скот живым весом по 
ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ. Доставка.

Тел. 89149828595,89247555817.

СДАЁТСЯ в аренду нежилое 
помещение площадью 54,75 кв.м 
на первом этаже жилого дома по 
адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 
42.

Обращаться: г. Улан-Удэ, 
ул. Трактовая, 11 А. Тел. 4612 97, 

5520 87 ,8 9 1483938 78,.

ВОЕННЫ Й БИЛЕТ серии 
Н Ч  № 2800286 на имя Цыренова 
Александра Анатольевича счи
тать недействительным в связи с 
утерей.

Родные выражают глубокую 
благодарность администрации 
МО «Закаменский район», адми
нистрации г. Закаменск, ветера- 
нам-афганцам, коллективу О МВД 
по Закаменскому району, всем 
друзьям, родным и близким за 
помощь в организации похорон 
горячо любимого мужа, отца, де
душки Сергея Александровича 
Дунаева.

Открывается

УЗИ-центр
ул. Юбилейная, 2, кв. 61 а. 

Справки по телефону

89243558887.

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
«Закаменский мясокомбинат» 

по ул. Юбилейной, 12а
В ассортименте: говядина, сви

нина, субпродукты говяжьи, мяс
ные полуфабрикаты, продукты. 

Имеется отдел 
российской обуви и одежды 

по оптовым ценам. 
Работаем с 9 до 19 час., обед с 13 до 14 час.

В магазине «Натали»
(Юбилейная, 6)

ПОСТУПЛЕНИЕ
женской одежды, сумок, 
текстиля для дома

КУПЛЮ
• 1-комнатную. Тел. 89247566748.
• 3-комн. под материнский капитал. 
Тел. 89148347679.
• молодняк. Тел. 89148453595.
• орех. Тел. 89834310788.
• шкуры КРСТел. 89503973587.

СДАМ
• квартиру. Тел. 89244594282.
• 2-комн. квартиру в Улан-Удэ. Тел. 
89503873703.
• 2-комн. квартиру. Тел. 89834563035.

СНИМУ
• дом. Тел. 89246524725.
• 1-комн. квартиру или дом на дол
гий срок. Тел. 89503982263.
• 2-3-комнатную. Тел. 89503936479.
• квартиру. Тел. 89834235080.
• семейная пара снимет квартиру в 
центре, с добропорядочными сосе
дями. Желательно меблированную. 
Тел. 8-924-650-7744.

МЕНЯЮ
• 4-комнатную на 3-комнатную или 
дом. Тел. 89243931064,89243518952.

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре. Тел. 89503966837.
• дом, гараж, баня, дача 1,документы 
на право собственности есть. Тел. 
89835386477.
• дом по ул. Горняцкой, теплый, сол
нечный,зем.участок.Т. 89146304150.
• дом. Тел. 89146396058.
• дом, ул. Горняцкая. Т. 89140562582.
• дом с мансардой по ул. Горняцкой, 
176, евроремонт, скважина, вода в 
доме, теплица, 2 гаража, баня, пос
тройки для животных, участок 15 сот. 
Цена договорная. Тел. 89140540106, 
89149861344,4-49-35.
• дом на Новостройке, гараж, уча
сток 10 соток, баня, вода, торг. Тел. 
89085907950.
• дом, ул. Чапаева, д. 6, за наличный 
расчёт. Тел. 89516275640.
• дом (скважина, баня, гараж), Горь
кого, 2. Т. 89140542368,89085936258.
• дом, гараж, баня. Тел. 89146382727.
• дом по ул. Горняцкой. Торг уместен. 
Тел. 89246574337.
• дом 8,5x8 с мансардой, гараж 10x8, 
баня,ул. Малагарская, 30. Цена дого
ворная. Тел. 89149867556.
• дом с участком по ул. Магистраль
ной. Тел. 89148409118,89140554274.
• дом с постройками в центре. Тел. 
8-914-902-28-59.
• дом, баня, гараж, хоз. постройки, 
теплица. Тел. 89833378104.
• 1-комнатная, ул. Ленина, 56. Тел. 
89833389532.
• 1 -коми. кв. Тел. 89149823203.
• 1-комн. кв., Ill этаж.Т. 89503819672.
• 2-комн., ул. Гагарина, 21, V этаж, 
с мебелью. ТОРГ. Тел. 89148385125.
• 2-комн., Крупской, 29, тёплая, евро- 
окна.Тел. 89148478550.
• 2-комнатная в центре, I этаж, Баи- 
рова, 1, тёплая или МЕНЯЮ. Тел. 
89148486856,89149851142.
• 2-комн., ул. Комсомольская, 7. Тел. 
8-983-457-51-72,4-32-38.
• 2-комнатная квартира на II этаже, 
меблированная, ул. Юбилейная, 16. 
Тел. 89243583546.
• 2-комн. приватизированная квар
тира по ул. Ленина, 42 или ОБМЕН. 
Тел. 89148418750,89834373066.
• 2-комнатная квартира, II этаж, ул. 
Ленина, 27. Тел. 4-42-08.
• 2-комн. квартира за материнский 
капитал, двойная дверь, теплая, 
Ленина, 18, кв. 5. Тел. 89140535609, 
89146313292.
• 2-комн., окна, двери дерев., цена 
650 тыс. ТОРГ. Тел. 89246502667.
• 2-комн., ул. Крупской, 29, IV этаж, 
тёплая, солнечная, евроокна, бал- 
кон.Тел. 89085931442.
• 2-комнатная в центре города, 4 
этаж, площадь 41,5, после ремонта, 
меблированная, остекление балко
на. Тел. 89149801986.
• 2-комнатная квартира, торг. Тел. 
89149888550.
• 2-комн. квартира. Тел. 89834569181.
• 2-комнатная квартира по ул. Юби
лейной. Тел. 89835322951.
• 3-комн. квартира, I этаж, ул. Юби
лейная, 14, тёплая. Тел. 89294712754.
• 3-комн. по ул. Юбилейной. Тел. 
89243960543.
• 3-комн. квартира, угловой диван, 
кровать 2-спальная. Т. 89247543467.
• 3-комн. кв., ул. Баирова, 1,800 тыс. 
Тел. 89146391486.
• 3-комнатная, ул. Юбилейная, 16. 
Тел. 89245543791.
• 3-комн. под материнский капитал. 
Торг. Тел. 89148411206.
• 3-комнатная, ул. Юбилейная, 20, 
раздельный санузел, окна и двери 
евро. Тел. 89041128145.
• 3-комнатная квартира в центре. 
Тел. 89146325818,89024563070.

ПРОДАМ участок с домом, ул. Пар
тизанская, 146. Тел. 89243929029.

• 3-комнатная квартира по ул. Юби
лейной, 14 под мат. капитал + допла
та 550 т.р. Тел. 89835321511.
• 3-комн. в центре на 1 этаже, 94 кв.м, 
550 т.р. Тел. 89834515890.
• 3-комн., Юбил., 18,500 т.р. Торг. Тел. 
89834565142,89146318779.
• 3-комн., Юбилейная, 18, 500 т.р. 
Торг. Т. 89834565142,89146318779.
• 4-комнатная, III этаж, 72,5 кв. м, ком
наты раздельные, Комсомольская, 7. 
Т. 89148424634,89247509244.
• 4-комнатная квартира или ОБМЕН. 
Тел. 89246582293.
• 4-комн. квартира. Тел. 89503921070, 
89024553630.
• СРОЧНО 5-комн. в с. Новая Брянь, 
тёплая, солнечная, лоджия 6 м, 1 час 
езды до Улан-Удэ, 550 т.р., можно 
под материнский капитал с допла
той. Тел. 89834515890.
• квартира в 2-квартирном доме под 
мат. капитал. Тел. 89148492875.
• 2 квартиры: 1 -  в 2-кварт, доме 
(вода, баня, гараж, теплица); 2 -  в 
4-кварт, доме (вода, теплица). Тел. 
89148350125.
• квартира в 2-квартирном доме, Ма
ла га р, рядом ш кола, детсад, оста нов- 
ка.Тел. 89516226053.
• квартира в 2-квартирном доме. Тел. 
89243555188.
• дача, 10 линия. Тел. 89148343522.
• СРОЧНО дача, недорого. Тел. 
89140529723.
• дача. Тел. 89834334932.
• дача, 10 линия, гараж, ул. Нагорная. 
Тел. 89834311119.
• дача. Т. 89834582634,89243571087.
• земельный участок 10 сот., Зеленая, 
24. Тел. 89148343522.
• участок с домом, Исток, 700 т.р. Тел. 
89148409875,89149865939.
• участок 15 сот., Иволга, документы, 
свет. Тел. 89834526532.
• участок. Тел. 89085981580.
• УАЗ-469,110000 руб. ТОРГ уместен. 
Тел. 89516249830,89148449220.
• ВАЗ-21213, ВАЗ-21053.Т. 89835399436.
• ВАЗ-2106,1998 год, в отличном тех. 
состоянии. Тел. 89140530249
• «Газель» грузовая, бензин, газ. Тел. 
89246533917.
• «Истана», 1996 г., 180 т.р. Тел. 
83013791457,89243528394.
• «Тойота Таун Айс», 1988 г., бензин, 
задний привод, мех. КПП, отл. сс., 7 
мест. Тел. 89246548747.
• «Тойота Премио», 1996 г.в. Тел. 
89140557076.
• «Toyota Succeed», 2002 г., грабли -  
20 т., лебёдка -  3 т., компрессор -  5 т., 
циркулярка -1 5 т .  Тел. 89243983675, 
89835304913.
• СРОЧНО «Хендай Авентэ», 2010 г. 
ОБМЕН на квартиру. Т. 89833315908.
• а/м «Мазда-Титан», 1996 г.в., само
свал 3-тонный. Тел. 89243907915.
• «Wish»,2004 г.в.,серый,литьё, новая 
резина, 1 год в РФ. Тел. 89834278319.
• гараж. Т. 89516333178,89516285274.
• гараж. Тел. 89146382727.
• летняя резина «жирная» (4 шт.), 
185/65/R-15 (Япония), цена 7 т.р. Тел. 
89148377933.
• стенка (5 шкафов), кухонная стенка 
(большая) и др. Т. 89834230340.
• телевизор LC 66 см, кровать одно
спальная. Тел. 89503903881.
• стиральная машинка-автомат LG 
недорого. Тел. 89041588812,4-59-13.
• кирпичи б/у.Тел. 89835373338.
• пресс-подборщик. Т. 89140562328.
• сено. Т. 83013791457,89243528394.
• сено. Тел. 89140571459.
• сено. Тел. 89835399436.
• сено или ОБМЕН.Тел. 89140575712.
• картофель. Тел. 89246506321.
• картофель.Тел. 89833378659.

ПРОДАМ помещение.Т. 89246582293.

ВОЗЬМУ попутчиков до Иркутска 
29 марта. Т. 89243929029,4-46-88.

ЮСУДУРОВ А.Ю.

1 7 марта 201 5 г. в возрасте 72 
лет после продолжительной болез
ни скончался Юсудуров Александр 
Юсудурович, ветеран сельского хо
зяйства Закаменского района.

Александр Юсудурович родился 
в с. Улекчин Закаменского района в 
1942 году. После окончания в 1972 
году зоотехнического факультета 
Бурятского сельскохозяйственного 
института работал главным зоотех
ником совхоза «Харацайский», ди
ректором совхоза «Дутулурский», 
главным зоотехником Закаменско
го управления сельского хозяйства.

Юсудуров Александр Юсудуро
вич был грамотным руководителем, 
целеустремленным организатором 
сельскохозяйственного произ
водства. Под его руководством в 
районе были созданы племенные 
фермы по развитию калмыцкой 
породы крупного рогатого скота. 
По инициативе А.Ю. Юсудурова с 
Арахангийского аймака Республи
ки Монголия были завезены овцы 
байдаракской породы, приспосо
бленные для разведения в нашем 
районе. По его инициативе прово
дились ежегодные выставки-аук
ционы племенного скота. Резуль
татом проводимой Александром 
Юсудуровичем работы явилось 
включение в федеральный пере
чень перспективных генофондных 
хозяйств племенных репродукто
ров СП К «Мылы», «Михайловна».

За  плодотворный и добросо
вестный труд награжден медалью 
«За доблестный труд», «XX лет По
беды в Великой Отечественной во
йне 1941-45гг», «Ветеран труда», 
Почетными грамотами Бурятской 
АССР, Верховного Совета СССР, 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. В 1997 
году был удостоен почетного зва 
ния «Заслуженный работник агро
промышленного комплекса Респу
блики Бурятия».

Александра Юсудуровича отли
чали порядочность, внимательное 
отношение к людям. Он пользовал
ся большим уважением среди сво
их коллег, жителей района.

Светлая память об этом замеча
тельном человеке Закамны навсег
да останется в наших сердцах.

Администрация 
МО «Закаменский район»

Коллективы ИП Баирова М.Ю., 
ИП Кравченко П.С., ИП Ландиной 
Л.Н. выражают соболезнование 
родным и близким в связи с преж
девременной смертью 

ДУНАЕВА
Сергея Александровича.

Родные и близкие с прискорбием 
извещают о кончине дорогого отца, 
дедушки

ЮСУДУРОВА
Александра Юсудуровича.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив Закаменской 
ЦРБ выражают глубокое соболез
нование фельдшеру Цакирского 
ФАП Дашеевой Елене Алексан
дровне в связи с кончиной горячо 
любимого отца

ЮСУДУРОВА 
Александра Юсудуровича.

Выражаем искреннее соболезно
вание Блюму Андрею Васильевичу 
в связи со смертью 

ОТЦА
Арт юковы

Учредитель: Администрация МО «Закаменский район»
Издатель: Автономное учреждение «Редакция районной газеты «Вести Закамны» 

Главный редактор Н.Д. ГАРМАЕВА.
Тел./факс: 4-46-32. E-mail: gazzkm@rambler.ru.

Сайт газеты: www.vestizakamny.ru
Газета основана в декабре 1932 года

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Республике Бурятия. ПИ № ТУ 03-00165 от 4 апреля 2011 г.

Адрес редакции, издателя: 671950, Бурятия, г. Закаменск, ул. Кирова, 8. 
Телефоны: корреспонденты -  4-30-54,4-45-85, 

бухгалтерия -  4-30-37, реклама, объявления -  4-30-37, 
компьютерный центр -  4-31-61.

За содержание объявлений, публикаций ответственность несут рекламо
датели, авторы. Мнения и выводы редакции могут не совпадать с мнени
ями и выводами авторов писем и статей. Редакция вправе без объясне
ний отказать авторам в публикации, не рецензирует и не возвращает не 
заказанные ею рукописи, фотографии, рисунки.

Газета набрана в компьютерном центре редакции
«Вести Закамны», 671950, Бурятия, г. Закаменск, ул. Кирова, 8
и отпечатана в ОАО «Республиканская типография»,
670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13. Объем -  2 п.л.
Время подписания в печать 25.03.2015 г. в 16.00 -  по графику, 
25.03.2015 г. в 16.00 -  фактически.

Газета выходит по пятницам.
Доставляется по подписке, цена в розницу свободная.
Индекс 50080. Тираж 3200. Заказ № 1320.

№ 12 (9970) 27 марта 201 5 г.

mailto:gazzkm@rambler.ru
http://www.vestizakamny.ru

	12+) ^ О чём «лукавят» ИП, и роль ТСЖ в процессе управления домом стр. з

	Вести

	Закамны

	В приоритете - сотрудничество, выгодное обеим сторонам

	«Засветись» на дорогах Закамны

	Экономить, чтобы удержаться на рынке

	О чём «лукавят» ИП, и роль ТСЖ в процессе управления домом

	Учреждения культуры - методом народной стройки

	Из жизни центра

	Л ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ


	01

	ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	01

	Л ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ



	01

	01

	01

	ИП Гармаева И.Д. предлагает следующие услуги:

	Замеры БЕСПЛАТНО!

	Противомоскитная сетка в ПОДАРОК!

	ВРАЧ-НАРКОЛОГ

	СОСОВЛ.Ю.

	В магазинах «КРОН», «БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ»

	ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН

	В магазине «Натали»



	ПОСТУПЛЕНИЕ

	КУПЛЮ

	СДАМ

	СНИМУ

	МЕНЯЮ

	ПРОДАЁТСЯ


	ЮСУДУРОВ А.Ю.








