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Хорошего отдыха!
ВНИМАНИЕ!
В июле для читателей, оформивших подписку на «Вести Закамны» на второе по

лугодие, состоится розыгрыш призов «Хороший отдых».

В СПИСКЕ ПРИЗОВ
• палатка,
• наборы для пикника и барбекю,
• гамак,
• принадлежности для семейного отдыха 

на природе и многое другое.

Для того, чтобы принять участив в розыгрыше призов, вам нужно оформить подписку на 
6 месяцев в любом отделении почтовой связи, у почтальонов, в редакции.

Шанс выиграть летние призы от «Вести Занамны» есть у  каждого/

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Осторожно, лесной пожар
В настоящее время лесу угрожают 
лесные пожары. На территории 
республики по состоянию на 22 июня 
действовали 49 лесных пожаров на 
общей площади более 9328,9 га.

По данным Главного управления при
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды Министерства природных ресурсов 
России по Республике Бурятия, в нашем 
районе самый высокий уровень лесисто
сти по республике, который составляет 
86,6%. В связи с этим Закаменский район 
попадает в число районов, имеющих вы
сокую степень возгорания в пожароопас
ный период.

С 6 апреля по 22 июня 2015 года на 
территории района уже зафиксировано 
22 лесных пожара на общей площади 
1435,01 га. Количество и площади лесных 
пожаров продолжают увеличиваться, что 
связано с нарушением гражданами уста
новленного ограничения на пребывание в 
лесах. По состоянию на 22 июня, на тер
ритории района действуют 5 лесных по

жаров на общей площади более 75,5 га.
Глава Бурятии Вячеслав Наговицын 

подписал указ о введении с 1 9 июня те
кущего года режима «чрезвычайная си
туация» в лесах республики. Режим чрез
вычайной ситуации обусловлен жаркой, 
сухой, ветреной погодой и большим коли
чеством ежедневно возникающих лесных 
пожаров. Теперь доступ в леса Бурятии 
категорически запрещен. Усилится патру
лирование лесных угодий, а нарушителей 
режима будут штрафовать.

За нарушение правил пожарной без
опасности в лесах предусмотрена адми
нистративная ответственность в соответ
ствии с ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ. Санкцией 
данной статьи предусмотрен администра
тивный штраф для граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до трех тысяч ру
блей; должностных лиц -  от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; юридических 
лиц -  от пятидесяти тысяч до двухсот ты
сяч рублей.

Кроме того, ст. 261 Уголовного кодек
са России предусмотрена ответствен

ность за уничтожение или повреждение 
лесных насаждений и иных насаждений в 
результате неосторожного обращения с 
огнем или иными источниками повышен
ной опасности, в соответствии с настоя
щей статьей виновному лицу может быть 
назначено наказание до 10 лет лишения 
свободы.

Таким образом, во избежание нару
шений закона гражданам и организаци
ям необходимо прекратить свои выезды 
в леса до снятия режима «чрезвычайная 
ситуация». Кроме того, в целях сохране
ния лесов нашего района все граждане 
должны быть более правосознательны и 
бдительны и сообщать обо всех фактах 
возгорания леса на территории района в 
правоохранительные и контролирующие 
органы по телефонам: ОМВД РФ по Зака- 
менскому району -  02, прокуратура райо
на -  4-54-95, Закаменское лесничество -  
4-56-23, консультант ГОиЧС администра
ции МО «Закаменский район» -  4-34-62.

В. АНАНИМ, прокурор района, 
советник юстиции

Галерея победителей

В юбилейный год Победы в Великой Отече
ственной войне хочу рассказать о своём дяде 
Галсане Ринчиновиче БУДАЕВЕ.

Мой дядя родился 10 октября 1924 года в 
с. Шара-Азарга.

10 сентября 1942 года Галсан Будаев 
был призван в армию и направлен в Забай
кальское военно-пехотное училище на курсы 
командиров стрелкового взвода, проходил 
обучение до января 1943 года. Затем был на
правлен в 273 стрелковый полк станковым пу
лемётчиком. С апреля 1 943 по февраль 1 944 
года был стрелком в составе 226 запасного 
стрелкового батальона. В июне 1943 года был 
легко ранен -  об этом свидетельствует справ
ка в его документах.

С февраля 1 944 года дядя служил в со
ставе 51 отдельного сапёрного батальона. 
Летом того же года в боях за Родину был тя
жело ранен -  получил сквозное проникающее 
ранение в живот. Лечили его в эвакуационном 
госпитале. После лечения с сентября 1 944 по 
сентябрь 1946 года нёс службу в 319 полку 
конвойных войск радиотелеграфистом.

5 сентября 1 946 года был демобилизован, 
вернулся в родное село.

Галсан Ринчинович -  в Шара-Азарге его 
звали Петро -  работал завмагом в сельпо. 
Затем счетоводом-таксировщиком на Джида- 
комбинате, наблюдателем в Тарбагатайской 
геофизической партии № 3 г. Иркутск. Рабо
тал дорожным мастером, а на заслуженный 
отдых ушёл из Шара-Азаргинского детсада, 
где работал сторожем, дворником.

Г алсан Будаев был награждён орденом От
ечественной войны I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», 
юбилейными медалями. За долголетний добро
совестный труд был награждён медалью «Ве
теран труда». Умер Г.Р. Будаев в 1990 году.

В. БУДАЕВА, племянница

В РАЙАДМИНИСТРАЕИИ

День за днём
16 июня проведено заседание 

районной конкурсной комиссии по 
замещению вакантной должности 
специалиста сельского поселения 
«Бургуйское».

Специалисты ОМФКиС в ре
жиме видеоконференции приня
ли участие в заседании комиссии 
при Правительстве РБ по реали
зации государственной политики 
в отношении молодежи, где были 
рассмотрены вопросы кадрового 
потенциала и состояния инфра
структуры в сфере молодежной 
политики, содействия развитию 
молодежного и детского туриз
ма.

17 июня заместитель главы 
по социальному развитию Л.Ц. 
Санжеева участвовала в заседа
нии комиссии при Правительстве

РБ по вопросам координации де
ятельности исполнительных ор
ганов государственной власти 
по формированию независимой 
оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охра
ны здоровья и образования.

18 июня глава района С.В. Гон- 
житов принимал участие в сове
щании глав районов и городских 
округов по проблемам, связан
ным с началом отопительного 
сезона.

Зам. главы района А.В. Стари- 
цын и А.Н. Осокина участвовали 
в работе коллегии Министерства 
имущественных и земельных от
ношений по итогам приватизации 
республиканского имущества.

19 июня было проведено со

вещание по вопросам погашения 
задолженности предприятий ЖКХ 
за потребленную ранее электри
ческую энергию.

В этот же день первый заме
ститель главы А.В. Старицын уча
ствовал в заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе
чению пожарной безопасности. В 
лесах республики введен режим 
«Чрезвычайная ситуация».

22 июня глава района С.В. 
Гонжитов принимал участие в 
конференции «Социально-эконо
мическое развитие Дальнего Вос
тока и Байкальского региона».

В этот же день на заседании 
районной комиссии был рассмо
трен вопрос организации «кардио
десанта» в районе.

В магазине «СИНАР» до  1 июля СКИ Д КА  3 0 %  
на женский ассортимент и мужские летние костюмы.

ВНИМАНИЕ! Детям, записавшимся на II сезон в лагерь «Гэсэр», за 
путёвками обратиться в РУО, каб. 9, к Ринчиновой Б.Г.

g
кредитный потребительский 
кооператив гражданБЫСТРОЗАЙМ Ш  и нвест

Материнский 
капитал

*  До достижения 3-х лет

е  36-66-66
8 924 390 83 29

www.rbzaym.ru
Д елевой з а е м  д л я  У м е н и я  
жилищных условий.

КПКГ «БыстроэаЙМ-Инвест> ОГРН 11 20327008900

http://www.rbzaym.ru


2 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ПОБЕДА. 70 ЛЕТ

Их имена будут в Книге Памяти
История России знала немало войн. Самая страшная, 
кровопролитная, определяющая для судеб мира -  война 1941 -1945 
годов. Победа в ней -  величайшая веха в истории нашей страны 
и края. К 70-летию Великой Победы впервые в истории судейского 
сообщества республики, Советом судей Республики Бурятия, 
председателем Верховного суда Республики Бурятия 
А.А. Кирилловой инициировано издание Книги памяти участников 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла, работавших 
в судебной системе Республики Бурятия.

Ноллеитив Занаменсного районного народного суда 1973 г. В центре Б.П. Иванов

Работниками нашего суда про
ведена кропотливая работа по 
подготовке очерков для книги. 
Материал собирался буквально 
по крупицам, обращаться прихо
дилось к разным источникам: вос
поминаниям родственников и зна
комых, архивным документам, све
дениям из сохранившихся личных 
дел, районного отдела военкома
та, и нельзя не отметить грандиоз
ную пользу проекта Министерства 
обороны России -  электронного 
банка документов «Подвиг народа 
в Великой Отечественной войне 
1 941 -1945 гг.».

Всего в Книгу памяти вошли 
имена 1 79 судей и работников су
дов Республики Бурятия -  участни
ков Великой Отечественной войны 
и разгрома Японии в 1945 году. 
Из них очерки о двух участниках 
Великой Отечественной войны, ра
ботавших в разное время судьями 
Закаменского аймачного суда, и 
двух тружениках тыла мы пред
ставляем вашему вниманию.

Степан Матвеевич Убеев. 
Участник Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 гг. На
родный судья Селенгинского, 
Закаменского, Окинского ай
мачных судов.

Убеев С.М. родился 1 5 января 
1923 года в селе Ижилха Иркут
ской области.

В 1 938 году окончил Новоселен- 
гинскую неполную среднюю школу, 
с 1938 года по 1941 год учился в 
Тамчинском зоотехникуме.

В 1 941 году по линии райкома 
комсомола С.М. Убеев направлен 
на учебу в Ленинградское военно
ветеринарное училище и спустя 
два с половиной месяца мобили
зован на защиту обороны Ленин
града. Воевал в первой роте 11-й 
отдельной стрелковой бригады. 
Получив ранение в одном из же
стоких боев, в 1942 году был де
мобилизован. Награжден меда
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1 941 -1945 гг.», «За доблестный 
труд в годы Великой Отечествен
ной войны», трудовыми и юбилей
ными наградами.

В военные и послевоенные 
годы, с мая 1942 по февраль 1945 
года, работал заведующим Харга- 
найской начальной школы, после 
войны -  заведующим социального 
обеспечения Селенгинского ай
мачного Совета трудящихся, затем 
отделом гособеспечения, позже 
работал в отделе сельского хозяй
ства, заведующим Шаманской на
чальной школой.

С ноября 1950 по 16 декабря 
1951 года Степан Матвеевич Убе
ев являлся и.о. народного судьи 
Селенгинского аймака. 16 дека

бря 1951 года был избран народ
ным судьей Закаменского айма
ка БМАССР. В 1 952 году окончил 
курсы переподготовки юристов. 19 
декабря 1960 года освобожден с 
занимаемой должности в связи с 
истечением срока полномочий. 24 
октября 1964 года вновь избран 
народным судьей Закаменского 
аймака БМАССР, где проработал 
до марта 1968 года и был осво
божден в связи с сокращением 
штата. В тот же год был назначен 
прокурором Заиграевского райо
на. Работал в этой должности до 
1 972 г. В период с 5 сентября 1 972 
года по 13 апреля 1976 года был 
народным судьей Окинского рай
онного народного суда.

До ухода на пенсию Убеев С.М. 
работал адвокатом Заиграевской 
юридической консультации Колле
гии адвокатов Бурятской АССР.

В июне 2010 года в Верховном 
суде Республики Бурятия С.М. Убе- 
еву вручили боевую медаль «За 
оборону Ленинграда». Эту награду 
ветеран должен был получить еще 
в военные годы, но в то сложное 
время списки награжденных были 
утеряны. Лишь спустя 65 лет после 
окончания войны награда нашла 
своего героя благодаря сохранив
шимся архивным сведениям Мини
стерства обороны РФ.

Убеев С.М. умер 3 декабря 2012 
года.

Борис Петрович Иванов. 
Участник Великой Отечествен
ной войны. Народный судья 
Окинского, Хоринского, Кях- 
тинского аймачных судов, 
председатель Закаменского 
районного суда.

Б.П. Иванов родился 7 февраля 
1 924 года в улусе Культа Аларско- 
го аймака Иркутской области в се
мье крестьянина.

В 1940 году окончил Ныгдин- 
скую неполную среднюю школу.

В 1940 году поступил в желез
нодорожное училище № 1 г. Улан- 
Удэ, которое окончил 27 июля 1 942 
года с переводом в ПВЗ г. Улан-Удэ.

3 октября 1942 года был при
зван в ряды Советской Армии и 
служил по февраль 1947 года. Де
мобилизован на основании Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 февраля 1947 года. На
гражден медалью «За отвагу», ор
деном Отечественной войны II сте
пени, также награжден медалью 
«За победой над Японией».

С марта по декабрь 1947 года 
работал инструктором Голумет- 
ского райисполкома Иркутской 
области. В декабре 1 947 года был 
избран депутатом местного само
управления трудящихся и был на
правлен в Готольский сельский 
совет секретарем, а затем пред
седателем сельского совета, где 
проработал по 1950 год.

В 1950 году Б.П. Иванов окон
чил заочно Апарскую среднюю 
школу, затем в 1953 году -  Иркут
скую юридическую школу и посту
пил в заочный юридический инсти
тут (ВЮЗИ). В 1966 году окончил 
заочное отделение Иркутского 
государственного университета 
имени Жданова, получил квалифи
кацию юриста.

С августа 1953 года по декабрь 
1954 года работал народным сле
дователем прокуратуры Окинского 
аймака БМАССР. 13 декабря 1954 
года был избран народным судьей 
Окинского аймака БМАССР до де
кабря 1960 года. С декабря 1960 
по 1965 год работал народным су

дьей Хоринского народного суда. 
С 1965 по 1972 год был народным 
судьей Кяхтинского районного на
родного суда. 17 декабря 1972 
года избран народным судьей За
каменского районного народного 
суда, затем был утвержден его 
председателем. С 1976 по 1984 
год был председателем народно
го суда Мухоршибирского района. 
Работая судьей, Иванов Б.П. про
водил большую профилактическую 
работу среди населения, выступая 
с лекциями и докладами в трудо
вых коллективах.

Иванов Б.П. умер 13 августа 
2003 года.

Галина Павловна Сизых 
(Пермякова). Труженик тыла. 
Нотариус, и.о. народного судьи 
Закаменского аймачного суда.

Сизых (Пермякова) Г.П. ро
дилась 2 октября 1922 года в 
с. Куйтун Иркутской губернии. В 
1944 году окончила Иркутскую 
юридическую школу и была на
правлена в город Городок (ныне 
г. Закаменей) Бурят-Монгольской 
АССР). Начала свой путь в органах 
юстиции судебным исполнителем, 
а в 1945 году назначена государ
ственным нотариусом г. Городок. 
Из воспоминаний Галины Павлов
ны: «В далеком 1944 году по на
правлению Министерства юсти
ции мы вдвоем с однокурсницей 
Садовской Н.М. приехали в город 
Городок, ныне Закаменей. Были 
направлены в народный суд. В те 
далекие военные годы здание на
родного суда находилось в бара
ке, с одной стороны размещался 
суд и постоянная выездная сессия 
Верховного суда, которая рассма
тривала дела заключенных, содер
жащихся в нескольких отдаленных 
лагерных пунктах и работающих на 
территории района. Раньше в суде 
работало всего три человека: су
дья, секретарь и курьер-техничка. 
Суд работал в трудных условиях 
в военное время, отопление было 
печное, дрова приходилось пилить

коллективу, потому что из леса 
их доставляли сырым долготьем». 
Проработала Сизых (Пермякова) 
Г.П. в органах юстиции 36 лет. За 
время работы нотариусом испол
няла обязанности судьи. За долго
летний и безупречный труд Галина 
Павловна награждена грамотами 
Верховного суда РБ, Министерства 
юстиции, Закаменского райкома 
КПСС и исполкома райсовета тру
дящихся, удостоена знаком «От
личник юстиции», медали «За до
блестный труд в годы Великой От
ечественной войны 1941 -1 945 г.г.» 
и звания «Ветеран труда».

Сизых (Пермякова) Г.П. сконча

лась 1 5 января 2005 года после 
продолжительной болезни.

Мария Очировна Цыренова. 
Труженик тыла. Судебный ис
полнитель Закаменского ай
мачного суда.

Цыренова М.О. родилась 3 фев
раля 1930 года в у. Дархинтуй 
Закаменского аймака БМАССР. 
Когда началась Великая Отече
ственная война, Марии Очировне 
исполнилось 11 лет. В военные 
годы работала дояркой в колхозе 
«Дархинтуй». По образованию Ма
рия Очировна учитель, но жажда 
нового привела ее в 1 960 году в 
народный суд Закаменского айма

ка, в котором она проработала в 
должности судебного исполнителя 
до декабря 1967 года. Трудилась 
под руководством председателя 
суда С.А. Данзанова С 1968 по 
1978 гг. Цыренова М.А. работала 
в отделе милиции Закаменского 
аймака инспектором по исправи
тельным трудовым работам.

За добросовестный и безупреч
ный труд Мария Очировна отмече
на многочисленными грамотами 
и благодарностями, награждена 
медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной вой
ны 1941 -1945 г.г.». Имеет звание 
«Ветеран труда».

В настоящее время Цыренова 
М.О. живет на своей малой роди
не, заботится о своих внуках и пра
внуках.

В те далекие военные и после
военные годы судьями народного 
суда работали -  Имехенов П.Н., 
Мандаганова Я.Г., Молонов, Сара
ева М.В., Садовская Н.М., Смолен- 
цева А.И., Семенов Т.А., Цыбикжа- 
пов С.Ц., аппарат суда -  Викулина 
Д., Шелкунова Г.А., Русанова Н.Н.. 
К сожалению, в 1992 году в За- 
каменском районном суде произо
шел пожар, в результате которого 
был полностью уничтожен архив 
суда и все сведения о работниках.

Сбор информации об участ
никах войны и тружениках тыла 
продолжается. В связи с этим 
обращаемся к жителям района с 
просьбой помочь в сборе биогра
фических данных о ветеранах во
йны и труда, работавших в нашем 
суде.

Под эгидой празднования 
70-летия Победы в Великой От
ечественной войне 24 апреля 
201 5 года в концертно-театраль
ном центре «Феникс» прошел 
смотр-конкурс художественной 
самодеятельности среди судей, 
служащих судов общей юрисдик
ции Респуб-лики Бурятия, арби
тражного суда Республики Буря
тия, гарнизонных военных судов, 
служащих Управления судебного 
департамента в Республике Буря
тия, посвященный 70-летию Побе
ды в Великой Отечественной во
йне. Программа смотра-конкурса 
включала произведения, раскры
вающие тему подвига советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Согласно жеребьевке кол
лектив суда выступил объеди
ненной командой с Джидинским 
районным судом. По результатам 
конкурса команда получила «Ди
плом лауреата», а в номинации 
«Лучший сольный вокал» диплом 
присужден помощнику судьи За
каменского районного суда Аби- 
дуевой Ольге Валерьевне.

Пресс-служба 
Закаменского районного суда

Трудовые будни Сизых (Пермяновой) Г.П.
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Следующий субботник на кладбище состоится 4 июля
Принять участие могут все неравнодушные

20 июня по инициативе жителей Закаменска состоялась уборка на городском 
кладбище. Участие в ней приняли более 80 человек, работала техника, 
предоставленная администрацией города и ЗАО «Закаменей».

Огромные кучи мусора среди могил рас
чищали вручную, выносили и грузили мусор 
на машины. Работа началась в 10 утра и за
вершилась только вечером, принять участие 
в этом деле мог каждый.

В этот день работа на кладбище кипела: 
уборку вели семьями, наравне с молоде
жью, а порой давая ей фору, работали пен

сионеры. Многие жители города оказались 
неравнодушными. Пример тому -  Сергей 
Осокин, который приехал на помощь на лич
ном тракторе. Было вывезено 8 КамАЗов и 
5 тракторных прицепов мусора. Водитель 
ГАЗ-53 сделал также 8 рейсов на свалку.

Сбор средств на ограждение кладбища 
продолжается.

По словам мэра города Евгения Поляко
ва, принимавшего в уборке непосредствен
ное участие, часть материалов для ограж
дения уже есть: профлисты с ограждений 
многочисленных закаменских строек будут 
использованы для строительства забора по 
периметру кладбища.

Из разных концов страны инициаторов 
уборки благодарят земляки: это большое 
дело. Работа сегодня идёт очень масштаб
ная и важная. Объём её очень велик: всем 
известно, в каком состоянии городское

кладбище. Поэтому этот день уборки не 
останется единственным. Следующий суб
ботник состоится 4 июля, -  сообщила нам 
Алевтина Шумилова, инициатор уборки. 
Также будет работать техника, принять 
участие смогут все неравнодушные люди. 
А нужно для этого лишь желание и рабо
чие руки. Давайте поддержим это начина
ние!

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

К ОБСУЖДЕНИЮ АНОНС

Что же строится в центре города? Кардиодесант в Закаменске

Центр на^Ш Ш т нт
Такое стилизованное здание 
из металлоконструкций, по всей 
видимости, уже скоро появится 
в самом центре Закаменска.

Ещё до того, как на деревянном 
ограждении появился этот баннер, 
по городу поползли слухи, что на 
месте «Поля чудес» будет строить
ся ресторан на 300 мест. В группе 
газеты на сайте «ОН» мы провели 
опрос: нужен ли городу ресторан с 
большим банкетным залом? На се
годняшний день опрос показыва
ет, что поддерживают эту идею 78 
закаменцев или 1 5,7% принявших 
участие в опросе. А вот 420 чело
век или 84,3% против появления 
в городе очередного подобного 
рода заведения.

Дебаты в обсуждении разгоре
лись нешуточные. Но именно с их 
помощью в коей-то мере удалось 
выяснить и мнение жителей, и на
строения.

Итак, закаменцы справедливо 
считают, что нам не хватает пло
щадок для детского досуга. При
чём не просто городков с гимна
стическими снарядами и качелями 
из старых труб. Время требует нов
шеств, детских центров, аттракци

онов, но -  увы. Что такое детские 
развлекательные центры, многие 
из нас и наших детей смогли уз
нать, только съездив в столицу 
республики.

Заставляет задуматься и состо
яние городского парка, скверов 
Седлецкого и Невского, не поль
зующихся популярностью из-за 
своей необустроенности -  и на это 
сетуют горожане.

Да сколько ещё мест, куда мож
но приложить силы и средства! За
ведений общепита в нашем город
ке и без того, по мнению жителей, 
достаточно. В ходе интернет-об
суждения на этом козырном ме
сте предлагали жители построить 
и детсад, и фонтан. Помнится, уже 
была идея с фонтаном, но канула 
в лету. И выяснилось даже, что 
несколько лет назад жительнице 
Закаменска отказали в предостав
лении этого участка под открытие 
детских развлечений.

Известно, что в городскую адми
нистрацию обращались работники 
ДШИ с вопросом, зачем рядом со 
школой искусств строить ещё одно, 
по сути, питейное заведение?

Понятно, что таково желание 
застройщика, таков, вероятно, ве

сомый для города инвестпроект.
Но как же расстановка приори

тетов?
Вот и в обсуждении в мень

шинстве остались те, кто за бан
кетный зал, даже несмотря на то, 
что «свадьбы и юбилеи с большим 
числом приглашённых проводить 
негде».

В процессе подготовки мате
риала название будущего нового 
для Закаменска здания странным 
образом менялось: из ресторана в 
развлекательный центр, а теперь -  
в Центр национальной культуры.

В разговоре с первым замести
телем главы района Артёмом Ста- 
рицыным удалось выяснить, что 
строительство Центра националь
ной культуры -  инициатива депу
тата НХ РБ Виталия Лыгденова.

В настоящее время уже воз
водится опалубка здания. Пока 
остаётся загадкой, какую всё-таки 
функцию будет нести центр. Но, 
вероятно, информация эта ско
ро появится, и мы донесём её до 
жителей Закаменска. А пока не
известность порождает не страхи, 
но домыслы.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

С 30 июня по 4 июля в Закаменском районе будет работать 
кардиодесант Республиканской клинической больницы им. Н.А. 
Семашко.

30 июня -  приём пациентов в сёлах Санага и Баянгол.
30 июня -  4 июля -  приём пациентов в г. Закаменей.
1 И Ю ЛЯ:

с 10.00 в актовом зале райадминистрации - круглый стол
«Проблемы заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых за
болеваний в Закаменском районе. Пути решения» и школа для на
селения района «Факторы риска развития сердечно-сосудистых за
болеваний»;

с 13.00 в ФСК «Тамир» -  спортивные соревнования по большому 
теннису, матчевые встречи с депутатами Народного Хурала;

с 16.00 во Дворце культуры -  конкурс «Вместе за здоровый об
раз жизни».

Положение о проведении районного смотра-конкурса 
среди организаций, учреждений и предприятий 
Закаменского района на лучшее знание факторов риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний 
«Вместе за здоровый образ жизни»

Районный смотр-конкурс проводится по инициативе ГАУЗ «Респу
бликанская клиническая больница им. Н А  Семашко» при поддержке 
администрации МО «Закаменский район», Министерства здравоохра
нения РБ и Народного Хурала РБ в рамках «Года борьбы с сердечно
сосудистыми заболеваниями».

Цель смотра-конкурса: информирование населения района о факто
рах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, мерах профилак
тики; знание симптомов инфаркта миокарда и первой помощи.

Задачи смотра-конкурса: привлечение населения района к про
филактике сердечно-сосудистых заболеваний; формирование ценно
стей ЗОЖ у населения района; поиск и внедрение инноваций и нетра
диционных форм работы;

Условия и сроки проведения: к конкурсу допускаются команды 
организаций, учреждений и предприятий Закаменского района. Воз
раст участников старше 18 лет, количество участников -  5 человек.

Прием заявок на участие 30 июня 201 5 г. до 12.00 в приемной глав
ного врача Закаменской ЦРБ.

Проведение конкурса -  1 июля 201 5 г. с 16.00 во Дворце культуры.
Домашнее задание: 1) название команды; 2) девиз; 3) форма, 

стиль одежды; 4) плакат на тему «Факторы риска развития инфаркта 
миокарда, инсульта» (на листе ватмана формата А1, рисунок аква
рельной краской, гуашью, защита плаката в стихотворной форме); 
5) подготовить сценку на тему «Симптомы инфаркта миокарда, первая 
помощь, что делать?».

Проведение конкурса:
1. Представление команды. Оценка названия, девиза, формы.
2. Защита плакатов.
3. Сценка на тему «Симптомы инфаркта миокарда, первая помощь, 

что делать?»
Подведение итогов. Оценка каждого конкурса по 5-балльной 

шкале. Награждение команд.
ОРГКОМИТЕТ

26 июня 201 5 г. № 25 (9983)
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БЕЗ ГРАНИЦ ФОТОФАКТ

Газетный коллекционер
Интересная всё же вещь -  
интернет. Не будь его, мы бы, 
пожалуй, и не узнали, 
что в Литве есть небольшой 
старинный городок Утена.
Его название происходит 
от названия реки Утенайте, 
а первое письменное 
упоминание о городе относится 
к 1261 году. Многое пережил 
этот город, и можно 
представить, как дорожат 
его историей жители.

Когда-то здесь бывали или ме
няли почтовых лошадей русский 
царь Николай I с сыном Алексан
дром, знаменитый французский пи
сатель Оноре де Бальзак, русский 
художник Илья Репин. В городе 
есть красивый костёл Вознесения 
Христа, построенный в стиле не
обарокко в XIX веке, интерьер ко
торого украшен ценными работами 
итальянских художников и местных 
мастеров. В то время в Утенском 
крае жили богорезы, которые вы
резали распятия из дерева. Самые 
древние скульптуры, созданные 
богорезами и хранящиеся сегодня 
в краеведческом музее города, от
носятся к XVI I—XIX векам.

В Утенском уезде располагает
ся самый старый в Литве Аукштай- 
тийский национальный парк, бо
гатый лесами, озёрами и этногра

фическими деревнями. В Утенском 
районе -  186 озёр.

Сегодня в городе около 30 ты
сяч жителей. Здесь находится зна
менитый Утенский пивоваренный 
комбинат, а также штаб-квартира 
крупной трикотажной компании 
«Utenos trikotazas».

Из литовскго города Утена 
на электронную почту редакции 
и пришло письмо от Альвидаса 
Юрки. В письме он спрашивал, мо
жем ли мы отправить ему экзем
пляр нашей газеты?

В переписке выяснилось, что 
Апьвидас коллекционирует газеты. 
Ему 56 лет, газеты он коллекцио
нирует с 1989 года. Интересные 
вырезки из газет собирал ещё его

отец. Альвидас продолжил это 
увлечение, но стал собирать имен
но газеты с разными названиями. 
«Сейчас газеты стали очень объ
ёмными, коллекция требует боль
ше места», -  пишет нам Альвидас. 
Сейчас в его коллекции более 
3000 газет на 80 разных языках 
мира. Есть газеты на арабском, 
урду, тай, исландском, на языках 
разных народностей России, ко
нечно, на литовском, и даже на 
искусственном языке эсперанто. 
А вот из стран Южной Америки в 
коллекции Альвидаса пока нет ни 
одной газеты.

Конечно, просьбу Альвидаса 
мы выполнили. Его коллекция по
полнилась экземплярами «Вести 
Закамны» и «Ажалай туг». Коллек
ционер в ответ прислал нам своё 
фото с «Вести Закамны». И номер, 
который сейчас вы держите в ру
ках, мы также отправим в Утену.

Считается, что газета живёт 
один день. Но листая газетные под
шивки, всякий раз убеждаюсь, что 
это не так. Найдётся ли лучшее сви
детельство времени, чем газетная 
полоса? Уверена, что и коллекция 
Альвидаса, в которой, благодаря 
всемирной паутине, теперь есть и 
наша газета -  это именно такое 
бесценное свидетельство времени, 
его фиксация на разных языках. Хо
чется пожелать коллекционеру из 
Утены умножения его сокровища.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

На радость детям!

Во дворе домов по улице Юбилейной совсем недавно появились 
элементы детской площадки и яркие качели.

Ни утром, ни поздно вечером качели не бывают пустыми, здесь 
всегда находятся дети с окрестных домов. А сейчас эти сооружения 
ещё и будут огораживаться. Во дворе стоит спортивная площадка с 
искусственным покрытием, где во время учебного года проходили 
уроки физической культуры, а теплыми летними вечерами мальчишки 
играют в футбол.

Строительством детской площадки занимается бригада ИП Баирова 
М.Ю. По плану здесь должна появиться полноценная яркая детская 
площадка.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» № 149 от 23 июня 2015 г.

О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Закаменский район» в муниципальную собственность 
муниципального образования городское поселение «город Закаменск»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального обра
зования «Закаменский район», передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность городского 
поселения «город Закаменск» и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Республики Буря
тия от 24.02.2004 г. № 637-111 «О передаче объектов государственной собственности Республики Бурятия в 
иную государственную или муниципальную собственность и приеме объектов иной государственной или 
муниципальной собственности в государственную собственность Республики Бурятия или собственность 
муниципальных образований в Республике Бурятия», Совет депутатов муниципального образования «Зака
менский район» РЕШИЛ:

1. Передать имущество, указанное в приложении к настоящему решению, на безвозмездной основе в соб
ственность муниципального образования городское поселение «город Закаменск» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя муниципального казенно
го учреждения «Комитет по экономическому развитию муниципального образования «Закаменский район» 
Олхоеву Е.Е.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию посредством размещения на официаль
ном сайте муниципального образования «Закаменский район» -  www.mcu-zakamna.ru, в газете «Вести За
камны».

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

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

Приложение
Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования «Закаменский район», передаваемого безвозмездно в муниципальную  

собственность М О городское поселение «город Закаменск»

№ Наименование имущества адрес

1 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 63,3 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:281

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Крупской, 18а, кв. 1

2 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 62,7 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:291

РБ,Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Крупской, 18а, кв.З

3 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 63,3 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:274

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Крупской, 18а, кв. 7

4 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 62,7 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:280

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Крупской, 18а, кв. 9

5 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 84,8 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:282

РБ,Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Крупской, 18а, кв. 10

6 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 60,9 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:279

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Крупской, 18а, кв. 11

7 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 81,3 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:289

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Крупской, 18а, кв. 13

8 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 60,0 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:286

РБ,Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Крупской, 18а, кв. 15

9 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 64,1 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:283

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Крупской, 18а, кв. 17

10 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 59,5 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:275

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Крупской, 18а, кв. 18

11 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 45,9 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:272

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Крупской, 20а, кв. 1

12 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 45,3 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:263

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Крупской, 20а, кв. 4

13 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 75,9 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:264

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Крупской, 20а, кв. 13

14 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 44,4 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:254

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Крупской, 20а, кв. 14

15 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 49,4 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:249

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Крупской, 20а ,кв. 15

16 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 46,6 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:265

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Крупской, 20а, кв. 16

17 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 75,9 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:269

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Крупской, 20а, кв. 17

18 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 49,4 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:247

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Крупской, 20а, кв. 19

19 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 44,4 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:258

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Крупской, 20а, кв. 22

20 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 49,4 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:253

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Крупской, 20а, кв. 23

21 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 46,6 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:255

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Крупской, 20а, кв. 24

22 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 48,7 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:229

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Титова, 10а, кв. 2

23 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 38,4 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:244

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Титова, 10а, кв. 3

24 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 36,4 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:237

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул.Титова, 10а,кв.4

25 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 34,0 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:236

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул.Титова, 10а, кв. 5

26 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 48,7 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:243

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Титова, 10а, кв. 6

27 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 38,4 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:238

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул.Титова,10а,кв.7

28 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 65,0 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:239

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Титова, 10а, кв. 15

29 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 47,6 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:230

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Титова, 10а, кв. 17

30 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 30,8 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:240

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул.Титова, 10а, кв.19

31 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 47,6 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090236:242

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Титова, 10а, кв. 20

32 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 66,5 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090140:310

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Юбилейная,12, кв.12

33 Воздушные электрические сети, назначение: линейные со
оружения, протяженность длина ВЛ-6 кВТ -  143 м, длина 
ВЛ-04 кВт -  2820 м

г. Закаменск, ул. Седлецкого, 
Магистральная, Каменная

34 Здание диспетчерской службы, нежилое, общая площадь 
163,4 кв.м, кадастровый номер 03:07:000000:3064

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Баирова, 2
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С уважением вспоминаем своих учителей
В этом году 25 выпуск Санагинской средней школы отмечает 35-летие со дня 
окончания школы. Хочется в этот день вспомнить беззаботное детство, школьные 
годы чудесные, своих учителей...

Удивительно, но не верится, что прошло 
уже 35 лет. Кажется, вот недавно сдавали 
экзамены, беззаботно болтали во время пе
ремен и после уроков.

Нас, выпускников 1 980 года, как мы себя 
называем, олимпийского выпуска, было два 
класса: «ашники» и «бэшники». Это тогда, 35 
лет назад, мы себя называли так. «Ашники -  
аашатай, бэшники -  бэрхэ». Соревновались 
между собой, порой и ссорились. Но сейчас, 
после 35 лет, мы спорим, соревнуемся толь
ко в шутку. Радуемся каждой нашей встре
че. Школьная дружба -  она удивительна, ей 
не страшны ни время, ни невзгоды жизни, 
она вечна.

С огромным уважением всегда наш класс 
вспоминает своих учителей. Цырма Нима- 
евна Гармаева и Валентина Цыреторовна 
Логинова -  наши первые учителя. Строгие, 
но справедливые, в душе очень добрые, они 
работали с каждым из нас, не жалея ни сил, 
ни времени. Никогда не забудем, как мы 
учили таблицу умножения. Кажется, наши 
учителя вздохнули с облегчением только 
тогда, когда мы все до единого одолели 
таблицу умножения. «Среди ночи разбудят 
вас, вы должны знать таблицу умножения» 
-  это было для нас как приказ для солдата. 
Огромное спасибо вам, наши дорогие учите
ля, что именно вы были с нами! Вы научили 
нас не только читать и писать, но и любить 
Родину, уважать друг друга, ценить красоту.

Александр Будажапович Унтанов и Вален
тина Цыбиковна Балданова -  наши классные 
руководители в средних и старших классах. 
Александр Будажапович -  добрейшей души 
человек, истинный географ, знал и любил 
свой предмет. Мы ни разу не видели, чтоб 
наш классный сердился, повышал голос. 
Внешне невозмутимый и спокойный, он бес
покоился и переживал за каждого из нас. 
Обидно, что Александр Будажапович так 
рано ушел из жизни. Мы всегда добрым сло
вом вспоминаем его. Это был действительно 
классный классный. А с Валентиной Цыби- 
ковной мы изучали сложный предмет химию.

Многие учащиеся нашей школы помнят и 
уважают директора школы Семена Алексан
дровича Тармаева. Педагог от Бога, талант
ливый руководитель, грамотнейший учитель 
математики, честный и бескомпромиссный, 
строгий, в то же время с тонким юмором -  та
ким мы помним его. Нам повезло вдвойне: с

1 по 8 класс он преподавал у нас математику. 
На всю жизнь запомнилось, как мы проценты 
и дроби изучали на примере черной буханки 
хлеба. Помним, что вначале брали пример с 
тортом. Но многие не знали, что это такое. И 
учителю пришлось перейти к хлебу.

«Кто из вас против Советской власти?» -  
многие, наверное, помнят эти слова Батюра 
Банаевича Бахутова. Конечно, никто не был 
против Советской власти. Просто Батюр Ба- 
наевич, добрый и тонкой души человек, со
вершенно не умел быть строгим, и некоторые 
шалили на уроках. Нам казалось, что наш 
учитель знает все произведения мировой ху
дожественной литературы. На каждом уро
ке он призывал нас читать, читать и читать. 
Батюр Банаевич -  один из тех учителей, кто 
фанатично любил и отлично знал русскую ли
тературу. Благодаря ему мы много читали.

Владимир Чимитович Балуев -  наш неиз
менный физик. Настоящий эрудит, человек, 
который отлично разбирается не только в 
таком сложном предмете как физика, но и в 
политике, истории, обществознании.

Бадма Шойдокович -  учитель бурятского 
языка и литературы. Нам повезло, что учил 
нас родному языку такой учитель -  талантли
вый писатель, фронтовик. Мы помним уроки 
Леонида Сандаковича, Светланы Петровны, 
Марины Родионовны, Базара Будажаповича, 
Татьяны Гармаевны, Бориса Лубсановича, 
Викулия Шагдуровича.

Огромное спасибо хочется сказать на
шим учителям, которые в разные годы пре
подавали нам: Сэсэгме Балдановне, Татьяне 
Бальжиновне, Светлане Шарлуевне, Зина
иде Дамдиновне, Софье Намжиловне, Со
фье Цыдыповне, Любови Данзановне, Нине 
Шагдуровне, Николаю Дашидылыковичу, 
Бадмажапу Доржиевичу, Татьяне Сергеев
не, Жаргал Бальжинимаевне, Светлане Цы- 
ремжитовне, Дариме Ильиничне, Родиону 
Будажаповичу, Содному Дубжировичу, Розе 
Цыренжаповне и Валерию Цырендоржиеви- 
чу. Каждый из вас отдал нам частичку сво
ей души, дорогие наши учителя! Мы всегда 
помним вас, уважаем и любим.

Среди наших одноклассников было соз
дано три семьи. Это Альберт Ринчинович и 
Лариса Анатольевна Будаевы, Семен Пама- 
жапович и Сэсэгма Санжиевна Тарбаевы, 
Леонид Бадмажапович и Василиса Борисов
на Жигжитовы.

Есть среди нас медицинские работники, 
учителя, работники культуры, ветеринары, 
водители, предприниматели, ветврачи. Мно
гие имеют личные подсобные хозяйства, и 
все очень хорошие родители, бабушки и де
душки. Лариса Анатольевна Будаева со дня 
окончания Улан-Удэнского медицинского 
училища успешно трудится в Санагинской 
врачебной амбулатории, пользуется ува
жением сельчан. Александр Владимирович 
Цыренов, выпускник Бурятского сельскохо
зяйственного института, работает главным 
ветеринарным врачом с. Санага. В сельской 
школе работает психологом Нина Бадма- 
евна Бальжурова, выпускница Томского 
университета. Валентина Дымбрыловна 
Бадмаева, окончившая Улан-Удэнское куль
турно-просветительское училище, трудится 
долгое время преподавателем в Санагин- 
ском Доме культуры. Виктор Санжиевич 
Гапилов, еще один выпускник Бурятского 
сельскохозяйственного института, является 
главным ветеринарным врачом в Читинской 
области. Ася Семеновна Пренглаева, Алек
сандра Токтохоевна Унтанова, выпускницы 
Бурятского педагогического института, учи
теля начальных классов, удостоены звания 
«Почетный работник общего образования 
РФ». Олег Санжиевич Бадмаев со дня окон
чания электротехникума работает связи
стом в «Ростелекоме». Эрдэм Санжиевич 
Банзарханов работал в системе МВД, ныне 
пенсионер. Шойжин-Нима Долгорович Шаг- 
дуров также работает в системе МВД. Бэла 
Батюровна Бахутова окончила институт 
культуры, трудится библиотекарем в г. За- 
каменск. Долгорма Пантелеймоновна Гун- 
дуева -  успешный предприниматель. Баир 
Леонидович Норбоев -  учитель физики,

окончил педагогический институт. Жаргал 
Бато-Цыреновна Дамчеева -  медицинский 
работник. Юрий Шойжипович Соктоев окон
чил сельскохозяйственный институт.

Подавляющее большинство живут, тру
дятся в родном селе, воспитывают детей и 
внуков. Это А.Б. Очиров, З.Р. Нохоров, Б.Т. 
Николаев, М.Р. Цыдемпилов, В.Б. Доноев, 
Д.Л. Шагжеев, Б.Ш. Шагдуров, Ц-Д.С. Со- 
сорова, А.П. Юмжапов, С.Д. Шагдуров, А.Х. 
Балуев, Т.Д. Данжалова, С.Ц-Д. Жамьянова.

Д-Х.Д. Лубсанова, З.С. Сосорова, Р.Ц. 
Самбуев, Э.М. Намсараев, Р.В. Гомбоева, 
С.Д. Аюшеева, Н.Д. Убашеев, Л.Д. Зомонова, 
Б.С. Шойжилоев, Ц.Ц. Гундуев, Г.Г. Цыдено- 
ва, Л.Л. Чимитова, С.Д. Бадмаева, Д.Ц. Цы- 
ренжапов, М.М. Уржанова живут и работают 
в Улан-Удэ и районах республики.

Многодетные мамы и папы: Алина Дор- 
жиевна Бабалаева, Анжелика Михеевна Хин- 
гелова, Надежда Дондоковна Зурбанова, Се
мен Памажапович и Сэсэгма Санжиевна Тар
баевы. А всего в нашем классе 134 ребенка и 
100 внуков. Надеемся, нас будет еще больше.

С грустью вспоминаем тех своих одно
классников, которые рано ушли из жизни: 
Альберта Будаева, Олега Мархаева, Баи- 
ра Цыдемпилова, Даша-Даба Бальжурова, 
Надю Зурбанову, Юру Бандеева. Они на
всегда остались в нашей памяти молодыми.

Так и живем мы, воспитанники Санагин
ской средней школы, выпускники 1 980 года, 
трудимся, растим детей, воспитываем внуков. 
Благодарны судьбе, что родились на благо
датной санагинской земле; друг другу, что 
нам довелось учиться вместе, провести са
мые счастливые беззаботные годы детства.

От имени выпускников 1980 года 
Н. БАЛЬЖУРОВА

Чудесный юбилей замечательной школыДуховно-нравственное
воспитание
юных закаменцев

Духовность -  это не достижение, а путь.
М ит р. А нт они й  С ур о ж сн и й

Не первый год в г. Закаменей функционирует 
при храме святителя Николая Чудотворца вос
кресная школа. В этом году была набрана группа 
девочек в возрасте от 10 до 12 лет. Эта группа 
занималась первый год, но педагоги отмечают 
активность, заинтересованность и лёгкость на 
подъём у нынешних воспитанниц.

Жизнь у воспитанников воскресной школы 
очень интересная и насыщенная событиями. 
Ведь воскресная школа для детей -  это не те 
бесконечные, порой скучные уроки, а интерес
ные беседы и занятия, экскурсии. Здесь дети 
знакомятся с православной культурой, учатся 
правильному поведению в храме, рисуют, зани
маются декоративно-прикладным творчеством, 
готовят концерты и праздники.

- Наша главная задача -  это духовно-нрав
ственное воспитание детей, их понимание добра 
и зла и православное образование, -  отмечает 
матушка Лариса Ивановна Баталова.

На протяжении всего года девчата изучали 
Закон Божий по Евангелию с Ларисой Иванов
ной Баталовой, о житии святых девчонкам рас
сказывает Елизавета Николаевна Янькова, руко
делием с ними занимается Оксана Геннадьевна 
Слепова, вязанием -  Любовь Иннокентьевна Са
вельева.

А еще каждый год воспитанники воскресной 
школы готовят рождественское и пасхальное 
представления. В этом году вместе с настоя
телем храма Игорем Баталовым воспитанники 
представили свои художественные номера по
жилым людям в Закаменском пансионате для 
ветеранов войны и труда «Горный воздух».

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Шнольные годы чудесные -  
С ннигою, дружбою, песнею,
Иан они быстро летят,
Их не воротишь назад.
Разве они пролетят без следа? 
Нет! Не забудет ни к то  ниногда 
Шнольные годы.

13 июня Цакирская средняя школа от
метила свой 125-летний юбилей.

За продолжительный период работы 
школа взрастила 65 выпусков, около 3000 
выпускников. Ныне Цакирская средняя 
школа гордится своими выпускниками, 
достижениями. Из её стен вышли 3 масте
ра спорта по боксу, один из которых меж
дународного класса, 4 кандидата в ма
стера спорта по боксу и борьбе, 2 доктора 
наук, 1 8 кандидатов наук, 1 39 учителей, 
115 специалистов сельского хозяйства, 
50 врачей и медицинских работников, два 
заслуженных артиста Республики Бурятия 
и заслуженный работник культуры Респу
блики Бурятия. Школа гордится 12 меда
листами.

В 1997 году впервые по инициативе 
выпускника школы В.В. Аюшеева на по
следнем звонке присутствовали выпуск
ники 1978 года, организовав 20-летний 
юбилей со дня окончания школы. И с тех 
пор зародилась славная традиция в шко
ле. Теперь каждый год школа встречает 
своих выпускников, которые с гордостью 
говорят: «Я закончил Цакирскую среднюю 
школу». По традиции гости передают сим
волический ключ, сделанный своими рука
ми следующему выпуску. В музее школы 
хранятся 16 ключей, в этом учебном году 
к нам пришли выпускники 94-95-х годов. 
С каждым годом «ключи преданной любви 
к школе» становятся всё краше и краше.

Перед началом юбилея состоялся мо
лебен у Субургана. После регистрации

гостей экскурсия по школе: было много 
фотографий разных лет с классными руко
водителями, построение колонн с волон
тёрами. На торжественном мероприятии 
было сказано много тёплых слов о школе, 
про учителей, про директоров и вручены 
подарки от выпускников школе, классным 
руководителям, любимым учителям. Учи
теля и дети старших классов очень много 
потрудились, чтобы школа выглядела кра
сиво, уютно изнутри, на улице, на стадио
не. Каждый выпускник любит свою школу, 
своих учителей, которые давали очень яр
кие запоминающие уроки, родительские 
лектории. Много интересного рассказы
вали о своих краях учителя-западники, 
работали творчески, много внимания уде
лялось воспитательской работе.

Приглашёнными гостями праздника 
были председатель районного Совета 
депутатов Бэлигто Зундуев и начальник 
РУО Сэсэгма Намдакова. Они поздравили 
школу от администрации района. Снача
ла и до конца праздника радовали гостей 
звонкие голоса ведущих Бэлигто Будаева 
и Марьяны Онгоевой.

«Нет лучше школы, чем моя! Школа, 
которая преподносит сюрпризы. Ты от
крываешь нам мир живой и изменчивый, 
с переживаниями, чувствами, ощущения
ми счастья...» Директор школы С.С. Будаев 
поблагодарил за помощь в организации 
праздника С.В. и С.В. Цыбиковых, Д.В. Бад
маева, МАОУ «Ехэ-Цакирская СОШ», Р.Д. 
Ринчинова.

К концу дня стадион преобразился... И 
стар и млад собрались на стадионе, никто 
не хотел идти домой. Одновременно шли 
спортивные мероприятия, вечер школьных 
друзей «Как молоды мы были...», дискоте
ка до рассвета «Танцуй, пока молодой».

Во второй половине дня начался и тра

диционный Сурхарбан-2015. Спонсорами 
спортивных мероприятий: стали Н.Ю. Бату
ева, Л.Ц. Мункуева, А.В. Будаев, С.Р. Шаг
дуров, Е.М. Тулонов, М.И. Сизов, уважае
мый ламбагай нашего села Д.Д. Цыренов.

Сурхарбан начался с национальной 
борьбы. Среди участников в возрасте 4-5 
лет 1 место занял Вова Дымбрылов, 2 -  
Лёва Идамов, 3 -  Буянто Банзаракцаев. В 
возрасте 6-7 лет на 1 месте Дагба Дым
брылов, на 2 -  Сэсэг Банзаракцаева, на 
3 -  Будажап Цыренов. На 1 месте среди 
участников 8-10 лет Хэшэгто Гомбоев, на 
2 -  Жаргал Бардаханов, на 3 -  Саша Цы
демпилова. Среди участников в возрасте 
11-13 лет на 1 месте Энхэ Идамов, на 2 
-  Аянга Идамова, на 3 -  Сультим Дабаев; 
В категории 14-1 7 лет на 1 месте Баярто 
Вамбуев, на 2 -  Баир Будаев, на 3 -  Сод- 
ном Г ончиков.

В соревнованиях по борьбе среди муж
чин 1 место завоевал Баясхалан Батуев, 
на 2 месте -  Гэсэр Дугаров, на 3 -  Арса- 
лан Аюшеев. Абсолютное первенство у 
Баясхалана Батуева, который и получил 
традиционный приз -  живого барана.

В соревнованиях по волейболу 1 место 
занял выпуск 2002-2006 гг. В составе ко
манды Баир Аршанов, Юрий Цыденешеев, 
Юлия Гармаева, Баясхалан Батуев, Бато 
Батуев, Слава Балданов. На 2 месте -  вы
пуск 2007-2010 гг.: Арюна Идамова, Арго
на Будаева, Гомбо Будаев, Слава Дамбаев, 
Цырен Цыренов, Эржени Жамбалова. На 3 
месте команда из с. Ехэ-Цакир, в составе 
которой были Арсалан Аюшеев, Гэсэр Ду
гаров, Олег Жамсуев, Золто Цыренов, Ре
гина Цыренова, Баясхалан Балданов.

День был солнечным, праздник удался 
на славу!

В. ГАРМАЕВА, краевед, 
выпускница 1960 г., с. Цакир
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Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» от 23 июня 2015 г. № 144 
О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Закаменский район», утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» от 19 декабря 2012 года № 438 (в редакции решений Совета депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» от 8 октября 2013 года №15, от 30 декабря 2013 
года № 43, от 23 апреля 2014 года № 69, от 18 июля 2014 года № 89, от 25 декабря 2014 года № 113)

В целях приведения Устава муници
пального образования «Закаменский 
район» в соответствие с действующим 
законодательством, согласно требова
ниям статей 35,44 Федерального закона 
от б октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Феде
рации», руководствуясь Федеральным 
законом от 02.07.2013 г. № 176-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный за
кон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Фе
дерации» и статьи 7 и 46 Федерального 
закона «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Россий
ской Федерации» по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспер
тизы нормативных правовых актов», 
Федеральным законом от 22.12.2014г. 
№ 431-ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Россий
ской Федерации по вопросам противо
действия коррупции», Федеральным 
законом от 22.12.2014 г. № 447-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном кадастре 
недвижимости» и отдельные законода
тельные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31.12.2014 г. 
№ 499-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федера
ции и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный за
кон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) наро
дов Российской Федерации» и отдель
ные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления», 
отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации и признании утра
тившими силу отдельных законодатель
ных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации», Феде
ральным законом от 03.02.2015 г. № 8-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 32 и 33 
Федерального закона «Об основных га
рантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации» и Федеральный за
кон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
08.03.2015 г. № 23-ФЗ «О внесении из
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
введением в действие Кодекса адми
нистративного судопроизводства Рос
сийской Федерации», Совет депутатов 
муниципального образования «Зака
менский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального об
разования «Закаменский район», приня
тый решением Совета депутатов муни
ципального образования «Закаменский 
район» от 19 декабря 2012 года № 438 
(в редакции решений Совета депутатов 
муниципального образования «Зака
менский район» от 8 октября 2013 года 
№ 15, от 30 декабря 2013 года № 43, от 
23 апреля 2014 года № 69, от 18 июля 
2014 года № 89, от 25 декабря 2014 года 
№ 113), следующие изменения и допол
нения:

1.1. Пункт 15 части 1 статьи 9 Устава 
изложить в следующей редакции:

«15) участие в организации деятель
ности по сбору (в том числе раздель
ному сбору), транспортированию, об
работке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных 
отходов на территориях соответствую
щих муниципальных районов».

1.2. В пункте 16 части 1 статьи 9 Устава 
слова «, в том числе путем выкупа,» ис
ключить;

1.3. Часть 1 статьи 9 Устава дополнить 
пунктом41 следующего содержания:

«41) организация в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» выполнения 
комплексных кадастровых работ и ут
верждении карты-плана территории»;

1.4. Часть 1 статьи 9 Устава дополнить 
пунктом 42 следующего содержания:

«42) сохранение, использование и 
популяризации объектов культурного 
наследия (памятников истории и куль
туры), находящихся в собственности 
муниципального района, охрана объек
тов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муници

пального) значения, расположенных на 
территории муниципального района»;

1.5. В пункте 11 части 1 статьи 9.1 Уста
ва слова «, в том числе путем выкупа,» 
исключить;

1.6. Часть 7 статьи 26 Устава изложить 
в следующей редакции:

«7. Порядок назначения и проведе
ния опроса граждан определяется уста
вом муниципального образования и 
(или) нормативными правовыми актами 
Совета депутатов в соответствии с зако
ном Республики Бурятия.»;

1.7. Пункт 1 абзаца 4 части 10 статьи 
29 Устава признать утратившим силу;

1.8. Пункт 2 абзаца 4 части 10 статьи 
29 Устава изложить в следующей редак
ции:

«2) заниматься предприниматель
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать 
в управлении хозяйствующим субъ
ектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огород
нического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собствен
ников недвижимости и профсоюза, за
регистрированного в установленном 
порядке), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципаль
ным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, ему 
не поручено участвовать в управлении 
этой организацией»

1.9. Статью 29 Устава дополнить ча
стью 10.1 следующего содержания:

«10.1. Депутат Совета депутатов, осу
ществляющий полномочия на посто
янной основе, не может участвовать в 
качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представи
тельства) по гражданскому, админи
стративному или уголовному делу либо 
делу об административном правонару
шении.»;

1.10. Абзац 1 части 5 статьи 37 Устава 
изложить в следующей редакции:

«5. Глава муниципального района не 
может быть депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации, членом Совета Феде
рации Федерального Собрания Россий
ской Федерации, депутатом Народного 
Хурала Республики Бурятия, занимать 
иные государственные должности Рос
сийской Федерации, государственные 
должности Республики Бурятия, а так
же государственные должности госу
дарственной службы и муниципальные 
должности муниципальной службы, а 
также одновременно исполнять полно
мочия депутата Совета депутатов, за 
исключением случаев, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп
ции» и другими федеральными закона
ми.»;

1.11. Статью 37 Устава дополнить ча
стью 5.1 следующего содержания:

«5.1. Глава муниципального района 
не вправе:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через до
веренных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом 
(за исключением жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперати
вов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперати
вов, товарищества собственников не
движимости и профсоюза, зарегистри
рованного в установленном порядке), 
если иное не предусмотрено федераль
ными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным право
вым актом в соответствии с федераль
ными законами и законами Республики 
Бурятия, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью за исключением препо
давательской, научной и иной творче
ской деятельности. При этом препода
вательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансировать
ся исключительно за счет средств ино
странных государств, международных 
и иностранных организаций, иностран
ных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено междуна
родным договором Российской Федера
ции или законодательством Российской 
Федерации;

3) входить в состав органов управле
ния, попечительских или наблюдатель
ных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на тер

ритории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным до
говором Российской Федерации или 
законодательством Российской Феде
рации.»;

1.12. Часть 10 статьи 37 Устава после 
слов «по гражданскому» дополнить сло
вом «, административному»;

1.13. В абзаце 2 части 7 статьи 48 Уста
ва слова «избранный на муниципальных 
выборах» исключить; слова «входит в 
состав» заменить словами «исполняет 
полномочия председателя»;

1.14. Статью 52 Устава дополнить ча
стью 4 следующего содержания:

«4. Проекты муниципальных норма
тивных правовых актов, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринима
тельской и инвестиционной деятель
ности, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами 
местного самоуправления в порядке, 
установленном муниципальными нор
мативными правовыми актами в соот
ветствии с законом Республики Бурятия.

Оценка регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях 
выявления положений, вводящих избы
точные обязанности, запреты и ограни
чения для субъектов предприниматель
ской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих воз
никновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и ин
вестиционной деятельности и местных 
бюджетов.»;

1.15. Статью 76 Устава дополнить ча
стью 1.3 следующего содержания:

«1.3. Депутаты Совета депутатов му
ниципального района, распущенного 
на основании части 1.1 настоящей ста
тьи, вправе в течение 10 дней со дня 
вступления в силу закона Республики 
Бурятия о роспуске представительно
го органа муниципального образова
ния обратиться в суд с заявлением для 
установления факта отсутствия их вины 
за непроведение представительным 
органом муниципального образования 
правомочного заседания в течение трех 
месяцев подряд.».

2. Пункты 1.9,1.12 части 1 настоящего 
решения вступают в законную силу с 15 
сентября 2015 года.

3. Пункты 1.1,1.4,1.14 части 1 настоя
щего решения вступают в законную силу 
с 1 января 2016 года.

4. Вынести данный проект решения 
на публичные слушания для обсуждения 
с участием жителей муниципального об
разования «Закаменский район».

5. Назначить публичные слушания с 
участием населения и представителей 
общественности муниципального об
разования «Закаменский район» по про
екту решения о внесении дополнений в 
Устав муниципального образования «За
каменский район» на 7 июля 2015 года 
в 10 ч. 00 мин. в здании Администрации 
муниципального образования «Зака
менский район», расположенном по 
адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, г. За Каменск, ул. Ленина, 17.

6. Прием устных и письменных пред
ложений граждан, общественных орга
низаций, предприятий и учреждений 
муниципального образования «Зака
менский район» по внесению измене
ний, дополнений в Устав муниципаль
ного образования «Закаменский район» 
осуществляется в течение 30 суток со 
дня официального опубликования про
екта Решения «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования 
«Закаменский район» в здании Админи
страции муниципального образования 
«Закаменский район», расположенном 
по адресу: РБ Закаменский район, г. За- 
каменск, ул. Ленина,17, каб. № 24, в рабо
чие дни с 8.30 до 17.30, перерыв на обед: 
с 12.00 до 13.00.

7. Контроль за исполнением настоя
щего решения возложить на руководи
теля аппарата Администрации муници
пального образования «Закаменский 
район» Д-Н.В. Цыденова.

8. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию посред
ством размещения на официальном сай
те Администрации муниципального об
разования «Закаменский район» - www. 
mcu-zakamna.ru и в районной газете 
«Вести Закамны».

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

Глава муниципального
образования «Закаменский район» 

С.В. ГОНЖИТОВ

Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» 
от 23 июня 2015 г. № 146
О внесении дополнений в Положение о звании «Почетный 
гражданин муниципального образования «Закаменский район», 
утвержденное решением Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» от 07.09.2007 г. № 242

В целях повышения статуса звания «Почетный гражданин муниципального образова
ния «Закаменский район», руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образова
ния «Закаменский район», Совет депутатов муниципального образования «Закаменский 
район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о звании «Почетный гражданин муниципального образования 
«Закаменский район», утвержденное решением Совета депутатов муниципального обра
зования «Закаменский район» от 07.09.2007 г. № 242 «О Положении о звании «Почетный 
гражданин муниципального образования «Закаменский район» следующее дополнение:

1.1. Положение дополнить п. 1.1 следующего содержания: «Присвоение звания «По
четный гражданин муниципального образования «Закаменский район» производить не 
чаще 1 раза в 2 года, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 6 п.1 настояще
го Положения».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию посредством разме
щения на официальном сайте Администрации муниципального образования «Закамен
ский район» - www.mcu-zakamna.ru и в районной газете «Вести Закамны».

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава муниципального образования «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

РЕШЕНИЕ территориальной избирательной комиссии муниципального 
образования «Закаменский район» № 1 от 23 июня 2015 г.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов МО «За
каменский район» по Шара-Азаргинскому избирательному округу № 3, на основании 
статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации», статьи 8 Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 
года № 419-111 (ред. от 14.11.2014) «О выборах депутатов представительного органа му
ниципального образования в Республике Бурятия», статьи 15 Устава муниципального 
образования «Закаменский район», территориальная избирательная комиссия МО «За
каменский район» РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата представительного органа муници
пального образования «Закаменский район» по Шара-Азаргинскому избирательному 
округу № 3 на 13 сентября 2015 года.

2. Данное решение опубликовать в районной газете «Вести Закамны» в течение 5 дней.
Председатель территориальной избирательной комиссии 

МО «Закаменский район» С.Д. НАМДАКОВА 
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

МО «Закаменский район» И.Ю. КУЛАКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 523 от 19 июня 2015 г.
Об изменении вида разрешенного использования земельных участков

В целях эффективного использования 
земельных участков, рассмотрев пред
ставленные документы об изменении 
вида разрешенного использования зе
мельных участков, руководствуясь ст. 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», ст. 
23 Устава муниципального образования 
«Закаменский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного исполь
зования земельного участка:

1.1. с кадастровым номером 
03:07:000000:3823, площадью 30 кв.м, рас
положенного по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Транспортная, гараж 53, с разрешенным 
использованием «под гараж» на разре
шенное использование «для индивидуаль
ного гаражного строительства»;

1.2. с кадастровым номером 
03:07:090168:35, площадью 600 кв.м, рас
положенного по адресу: Республика Бу
рятия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Молодежная, уч. 13, с разрешенным ис
пользованием «под строительство инди
видуального жилого дома» на разрешен
ное использование «для индивидуального 
жилищного строительства».

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муници
пального образования «Закаменский рай
он» по экономике Осокину А.Н.

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в сред
ствах массовой информации и на офици
альном сайте МО «Закаменский район».

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.
И.о. главы муниципального образования

«Закаменский район» А.В. СТАРИЦЫН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 524 от 19 июня 2015 г.
О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков

В целях соблюдения прав жителей му
ниципального образования «Закаменский 
район» на благоприятные условия жизне
деятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков, 
руководствуясь п. 3 ст. 37 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 23 Устава му
ниципального образования «Закаменский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по во
просу изменения вида разрешенного ис
пользования земельных участков:

1.1. с кадастровым номером 
03:07:000000:3844, площадью 600 кв.м, рас
положенного по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Таежная, 1 с разрешенным использовани
ем «под индивидуальный жилой дом по ул. 
Таежная №1» на разрешенное использо
вание «для индивидуального жилищного 
строительства»;

1.2. с кадастровым номером 
03:07:220168:74, площадью 3960 кв.м, рас
положенного по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, п. Холтосон, ул. 
Заречная, 23, с разрешенным использова
нием «под хозяйственные постройки» на 
разрешенное использование «для веде
ния личного подсобного хозяйства»;

1.3. с кадастровым номером 
03:07:250106:49, площадью 3842 КВ.М, 
расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, у. Цаган-Мо- 
рин, ул. Октябрьская, с разрешенным ис
пользованием «для размещения объектов 
розничной торговли» на разрешенное 
использование «для ведения личного под
собного хозяйства»;

1.4. с кадастровым номером 
03:07:000000:3817, площадью 184000 кв.м,

расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, с. Шара- 
Азарга, с разрешенным использованием 
«пашня 8.0 га, сенокосы 4.0 га, пастбища 
6.0 га, приусадебный участок 0.40 га, в т.ч. 
под постройками 0.10 га» на разрешенное 
использование «для сенокошения»;

1.5. с кадастровым номером 
03:07:000000:3818, площадью 63600 КВ.М, 
расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, с. Шара- 
Азарга, с разрешенным использованием 
«приусадебный участок 0.40 га, в т.ч. под 
постройками 0.10 га, под огород 0.30 га, 
4.46 га сенокоса в м. Халзан, 1.5 га паст
бищ» на разрешенное использование «для 
сенокошения».

2. Назначить дату, время и место про
ведения слушаний на 8 июля 2015 года в 
14 ч. 00 мин. в здании администрации му
ниципального образования «Закаменский 
район», в зале заседаний.

3. Письменные предложения по обсуж
даемому вопросу принимаются до 7 июля 
2015 года в муниципальном казенном уч
реждении «Комитет по экономическому 
развитию» муниципального образования 
«Закаменский район», по адресу: г. Зака
менск, ул. Ленина, 17, каб. 33.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муници
пального образования «Закаменский рай
он» по экономике Осокину А.Н.

5. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в сред
ствах массовой информации и на офици
альном сайте администрации муниципаль
ного образования «Закаменский район».

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

И. о. главы муниципального 
образования «Закаменский район» 

А.В. СТАРИЦЫН

№ 25 (9983) 26 июня 2015 г.
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ПРОГРАМ М А ТВ С 29 ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

29, ПОНЕДЕЛЬНИК 30, ВТОРНИК 1, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55,03.50,04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.25.16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.05.05.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «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 «Соблазн» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 «Ночные новости»
02.15 Т/с «Мотель Бейтс». 
«Городские пижоны» (16+)

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
«Новости»
10.10,05.25 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55,03.20,04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20.22.30 Т/с «Соблазн» (16+)
15.25,16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.05.04.30 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «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 «Ночные новости»
00.45 «Структура момента»
(16+)
01.45 Т/с «Мотель Бейтс». 
«Городские пижоны» (16+)

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
«Новости»
10.10,05.25 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55,03.20,04.05 «Модный 
приговор»
13.10«Женский журнал»
13.20,22.30Т/с «Соблазн» (16+)
15.25,16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.05,04.30 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «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 «Ночные новости»
00.45 «Политика» (16+)
01.45 Т/с «Мотель Бейтс». 
«Городские пижоны» (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+ )
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 «Рассудят люди» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Все только 
начинается» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь с 
привилегиями»

Р О С С И Я

08.00 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.20 
Новости культуры
11.15.02.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Я мечтаю о Джини, 
девушке с каштановыми 
волосами»
13.50 «Линия жизни»
14.50 Х/ф «Ученик лекаря»
16.10 «Новая антология. 
Российские писатели»
16.35 Д/ф «Старый Зальцбург»
16.50 Х/ф «Сорок первый»
18.15 Д/ф «Олег Стриженов»
19.00 Д/ф «Шартр, или 
Почему Париж стоит мессы»
19.30 «Жизнь замечательных 
идей»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 «Живое слово»
22.40 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной особы»
00.35 «Худсовет»
00.40 «Смотрим... 
Обсуждаем...» (16+)
03.40 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов»

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 «Кулинар» 
(16+)
20.00. 20.40.02.40.03.25,
04.05,04.35,05.10,05.40,06.15 
Т/с «Детективы» (16+)
21.20,22.15,23.25 Т/с «След» 
(16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

РОССИЯ РОССИЯ

06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 «Рассудят люди» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Все только 
начинается» (12+)
00.50 Х/ф «Шофёр на один 
рейс»

Р О С С И Я

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.20 
Новости культуры
11.15,02.55 «Наблюдатель»
12.15,00.40 Х/ф «Рэгтайм 
Бэнд Александра»
14.05 Д/ф «Бандиагара.
Страна догонов»
14.20 «Эрмитаж-250»
14.50.23.10 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или Приключения 
титулованной особы»
16.10 «Новая антология. 
Российские писатели»
16.40.22.00 «Живое слово»
17.20.21.00 «Большой конкурс)
18.20 «Острова»
19.00 Д/ф «Зенон Веронский, 
или Явление общественных 
чудес»
19.30 «Жизнь замечательных 
идей»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Д/ф «Олег 
Басилашвили. О друзьях- 
товарищах, о времени и о 
себе»
22.40 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
00.35 «Худсовет»
02.30 Д/ф «Звезда Майр. 
Федор Сологуб»

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.1630,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30,12.40,13.30,14.20,15.25 
Т/с «Кулинар» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Дело Румянцева» 
(12+)
20.00. 20.40.04.25.05.05 Т/с 
«Детективы» (16+)
21.20.22.10.23.25.00. 10 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» 
(16+)
02.55 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (12+)
05.45 «Право на защиту» (16+)

06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
12.35.15.30.18.10.20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 1 2 + )
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 «Рассудят люди» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Все только 
начинается» (12+)
23.55 «Специальный 
корреспондент»
01.35 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости» (12+)

Р О С С И Я

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.20 
Новости культуры
11.15,02.55 «Наблюдатель»
12.15,00.40 Х/ф «Второй хор»
13.45 Д/ф «Франц Фердинанд»
13.50 «Старый патефон»
14.20«Красуйся, град Петров!»
14.50.23.10 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы»
16.10 «Новая антология. 
Российские писатели»
16.40.22.00 «Живое слово»
17.20.21.00 «Большой 
конкурс»
18.20 «Больше чем любовь»
19.00 Д/ф «Брюгге и святая 
кровь Господа»
19.30 «Жизнь замечательных 
идей»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Д/ф «Олег 
Басилашвили. О друзьях- 
товарищах, о времени и о 
себе»
22.40 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
00.30 «Худсовет»
02.05 Д/ф «Смертельная 
нагота»

т \ пятый

07.00,11.00,13.00,16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия» 
11.30,13.30,15.05,02.45,
04.10,05.35 Х/ф «Адвокат» 
(12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Расследование» 
( 12+ )
20.00 20.40 Т/с «Детективы» 
(16т)
21.20,22.10,23.25, ОО.ЮТ/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 
(12+)

2, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

01.00 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)
05.00 Х/ф «Расследование» 
( 12+ )

02.50,03.30,04.10,04.55,
05.35,06.05 Т/с «Детективы» 
(16+)
06.40 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

5, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 3, ПЯТНИЦА
«Новости»
10.10.05.30 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55,03.25,04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20.22.30 Т/с «Соблазн» 
(16+)
15.25,16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.05,04.35 «Мужское, 
Женское» (16+)
18.00 «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 «Ночные новости» 
00.45 Д/ф «Короткое лето 
Валерия Приемыхова» (12+)
01.50 Т/с «Мотель Бейтс». 
«Городские пижоны» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00, 
18.30,21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном» 
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+ )

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 «Новости»
10.10.06.00 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «Соблазн» (16+)
15.25.16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.05,05.05 «Мужское ' 
Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!»
(16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+) 
00.35 Д/ф «Агнета: АББА 
и далее...», «Городские 
пижоны» (12+)
01.40 Т/с «Мотель Бейтс». 
«Городские пижоны» (16+)
03.15 Х/ф «Охота на 
Веронику» (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00, 
18.30,21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном» 
12.35,15.30,18.10,20.35

13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 «Рассудят люди» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00Т/с«Всетолько 
начинается» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.35 Д/ф «Трансплантология. 
Вызов смерти» (12+)

«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия»
( 12+ )
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 «Рассудят люди» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова» (12+)
01.55 «Живой звук»

Р О С С И Я
07.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.00.00.25 
Новости культуры
11.15,02.55 «Наблюдатель»
12.15.00. 40 Х/ф «Жены 
оркестрантов»
13.50 «Старый патефон»
14.20 «Россия, любовь моя!»
14.50 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной особы»
16.10 «Новая антология. 
Российские писатели»
16.40 «Живое слово»
17.20 Концерт
18.10 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»
18.25,23.25 Д/ф «Мне 90 лет, 
еще легка походка...»
19.30 «Жизнь замечательных 
идей»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Д/ф «Олег 
Басилашвили. О друзьях- 
товарищах, о времени и о 
себе»
21.00«Церемония 
награждения лауреатов XV 
Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского»
02.15 Д/ф «Альбатрос». 
Выстоять в бурю»

5  пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.13.30 Х/ф «Корпус 
генерала Шубникова» (12+)
14.20,02.55 Х/ф «Горячий 
снег» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20.22.10.23.25.00. 15 Т/с 
«След» (16+)

Р О С С И Я
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.15 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Сокровище 
погибшего корабля»
12.55 Д/ф «Смертельная 
нагота»
13.50 «Старый патефон»
14.15.03.40 Д/ф «Колония- 
дел ь-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио- 
де-ла-Плата»
14.30 Д/ф «Город № 2 (город 
Курчатов)»
15.10 «Иностранное дело»
15.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
16.10 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова»
16.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка»
16.55 Д/ф «Одиночный забег 
на время»
17.35 «Гала-концерт звезд 
мировой оперной сцены в 
Парме»
18.40 Х/ф «Заблудший»
20.15 «Линия жизни»
21.10 «Закрытие XV 
Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского»
00.30 «Худсовет»
00.35 Х/ф «Длинноногий 
папочка»
02.40 М/ф «Шут Балакирев»
02.55 «Искатели»

SI пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
«Сейчас»
07.10 «Момент истины»
(16+)
08.00 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.13.30.13.55.15.55.17.00 
Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+)
20.00. 20.45.21.30.22.15,
23.00. 23.50.00.35.01.20.02.05 
Т/с «След» (16+)

4, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
06.50,07.10 «В наше время» 
( 1 2 + )
07.00,11.00,13.00,16.00 
«Новости»
07.55 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
09.45 М/с «Смешарики»
10.00 «Играй, гармонь!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.50 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профилем» 
(1 2 +)
13.15 Х/ф «Мимино» (12+) 
15.10,16.10Т/С «Московская 
сага» (16+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.15 «ДОстояние 
РЕспублики: Лев Лещенко»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Х/ф «Команда-А» (16+)
02.25 Х/ф «Омен-2» (18+)
04.25 «Наединесо всеми» (16+)
05.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ
06.40 Х/ф «Семь дней после 
убийства» (12+)
08.30 «Сельское утро»
09.00,12.00,15.00 «Вести»
09.20.12.20.15.30 «Местное 
время. «Вести-Бурятия»
09.30 Д/ф «Большой скачок. 
Экраноплан. Летучий 
корабль»
10.10 «Укротители звука» (12+)
11.05 Д/с «Освободители» 
(12+)
12.30 «Кулинарная звезда»
13.35.15.40 Х/ф «Летом я 
предпочитаю свадьбу» (12+)
16.10 «Субботний вечер»
18.05 «Улица Весёлая» (12+)
19.00 Х/ф «Райский уголок» 
(1 2 +)
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «Жребий судьбы» 
(12+)
01.35 Х/ф «Обратный путь» 
(12+ )

Р О С С И Я
07.30 «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт
11.35 Х/ф «Танго нашего 
детства»
13.05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 
Печальная история 
последнего клоуна»
13.50 «Большая семья»
14.45 Д/с «Пряничный домик»
15.10 Д/ф «Я видел улара»
15.55,02.55 Д/с «Музыкальная 
кулинария»
16.40 Д/ф «Анатолий Эфрос»
17.20 Спектакль «Тартюф»
19.45 «Романтика романса»
20.40 «Игра в бисер»
21.20 Х/ф «Васса»
23.35 «Кинескоп»
00.15 Х/ф «Ван Гог»
02.50 М/ф «Медленное бистро»
03.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

т \ пятый
08.15 М/ф
10.35 «День ангела» (0+)
11.00. 19.30,«Сейчас»
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.35.15.20.16.05.17.00,
17.50.18.35 Т/с «След» (16+)
20.00. 21.00.22.00.23.00, 
00.00,00.55,01.55,02.55 Т/с 
«Кулинар» (16+)
03.55,05.45 Х/ф «Дума о 
Ковпаке» (12+)

06.20.07.10 Д/ф «Клара Лучко. 
Поздняя любовь» (12+)
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
09.10 «Армейский магазин» 
(16+)
09.45 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Парк»
13.15 «Фазенда»
13.50 Д/ф «Она нагадала 
убийство» (16+)
14.50 Т/с «Московская сага» 
(16+)
17.50 Концерт
19.35 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.50 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
03.05 Х/ф «Развод» (12+)
05.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

07.35 Х/ф «Берегите женщин»
10.10 «Смехопанорама»
10.40 «Утренняя почта»
11.20 «Местное время. 
«Вести-Бурятия»
12.00,15.00 «Вести»
12.10 Т/с «Родители» (12+)
13.10 Х/ф «Услышь моё 
сердце» (12+)
15.20 «Смеяться 
разрешается»
17.10 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.35 Х/ф «Я счастливая»
( 12+ )

Р О С С И Я

07.30 «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный 
концерт
11.35 Х/ф «Заблудший»
12.50 «Легенды мирового 
кино»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Сказки с оркестром»
14.30 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем 
Золотовицким»
15.15 «Гении и злодеи»
15.45.02.55 Д/с «Музыкальная 
кулинария»
16.40.01.50 Д/ф «На краю 
земли российской»
17.45 Д/с «Пешком...»
18.15 «С. Рахманинов. 
«Симфонические танцы»
18.55 «Искатели»
19.40 «Творческий вечер 
Сергея Юрского»
20.50 Х/ф «Крепостная 
актриса»
22.25 Балет «Щелкунчик» 
00.20 Х/ф «Танго нашего 
детства»
03.50 Д/ф «Леся Украинка»

ПЯТЫЙ

07.40 М/ф
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего»
(0+)
12.00 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)
13.55 Х/ф «Свадьба с 
приданным» (12+)
16.20 Х/ф «Ты -  мне, я -  тебе!» 
(12+)
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 «Главное» 
20.30,21.25,22.25,23.20, 
00.20,01.20 Т/с «Кулинар-2» 
(16+)
02.20 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
04.00 Х/ф «Дума о Ковпаке» 
( 12+ )

Аттестат о среднем (полном) общем образовании 
серии А № 0112913, выданный в 1995 году на имя 
Амокгуевой Натальи Владимировны, считать недей
ствительным в связи с утерей.

26 июня 20 15 г. № 25 (9983)
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тЗЪТсАЪАЯТМ ! НЕ,
Дорогую жену, маму, бабуш

ку Сталину Валентиновну ФЕ
ДОСЕЕВУ с днём рождения. 
Пусть здоровье будет крепким, 
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой

будет светлым
На радость нам

и всем родным! 
Муж, дети, внучка

Дорогих Алексея Романовича 
и Сталину Валентиновну ФЕДО
СЕЕВЫХ с золотой свадьбой!
Не старейте, милые родители, 
Счастья вам, здоровья,

долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ 

видели,
Никого у нас роднее нет!

Олег, Лена, внучка Юля

Поздравляем Наталью Рома
новну СЛЕСАРЕВУ.

Сегодня, в этот юбилей,
Пусть тень годов не отразится 

болью.
Желаем самых светлых дней,
Тепла семейного и крепкого 

здоровья.
Родные

Коллектив Цакирской средней 
школы поздравляет с юбилеем 
Ирию Ринчиновну ШАГДУРО
ВУ.
Желаем достатка,
Надёжных друзей,
Здоровья, всех благ, 
Бесконечного счастья,
Уютного дома и в сердце тепла, 
Приятых событий,
Хороших известий.

Хундэтэ Дора Долгоржаповна ШАГДУРОВАЕ 65 ойн баяраар! 
Ургэн дэлхэйЬээ ургэмжэтэй, ундэр тэнгэрийээ уршеелтэй,
Эртын наранйаа элшэ абажа, эхэ газарйаа хусэ абажа,
Г ай гасалан узэнгуй, гэр булэдее жаргалтай, зээ гушануудаа хаража 
Сагай хушэртэ дарагдангуй ажайуухатнай болтогой!

Ухибууд 6а ашанар

ОВО по Закаменскому району 
-  филиала ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны 
МВД по Республике Бурятия» 
осуществляет на договорной 
основе охрану объектов, 
квартир, МХИГ, гаражей.

Контактные телефоны: 4-39-01, 
4-44-43.

Магазин «ТВОЙ ДОМ»
(ул. Ленина, 13)

ПОСТУПИЛИ ТОВАРЫ 
для строительства, ремон
та и отделки; электрика 
сантехника, электроин
струменты.

СПЕЦИАЛИСТ
> Окна ПВХ 3,4, 5-камерные
> Остекление балконов
> Алюминиевые 

перегородки
> Виниловый сайдинг
> Автоматические ворота
> Н атяж ной потолок
> Ремонт окон
> Рольставни, жалю зи
> М ежкомнатные 

входные группы
ВО ЗМ О Ж ЕН  КРЕДИ Т 

(ОТП, Сетелем).
ФСК «Тамир», каб. 118. 

Тел. 622-960, 89834334229.

М агазин “УМКА”
(ул. Ленина, 36) 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ: 
обувь, бейсболки, футбол
ки, платья, бельевой три
котаж. Обувь кожаная для 
мужчин, женщин.

Доставлю груз из Улан-Удэ в За- 
каменск! июля.Тел. 89148445021.

СДАЕТСЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ.
Тел. 89834595690.

Закупаем скот живым весом 
по высокой цене. Доставка.

Тел. 89149828595,89247555817.

ПРОДАЕТСЯ
• дом, ул. Модонкульская, 58, можно 
под мат. капитал. Тел. 89834370782.
• дом и участки в Улан-Удэ, недорого. 
Тел. 653827,615114.
• дом на вывоз 7x10. Т. 89244505670.
• дом недостроенный с участком, 
ул. Зелёная. Тел. 89247595760.
• недостроенный дом 7x11 на вывоз. 
Тел. 89833332969.
• дом в Посёлке. Тел. 89834240367.
• дом по ул. Горняцкой, 26, без по
строек, 700 тыс. руб. Т. 89085905869, 
89503892467.
• дом на Магистральной. Тел. 
89148409118,89835349924.
• дом в центре, баня, скважина. Тел. 
89085995510.
• 2 дома на одном участке, централь
ное и печное отопление, с/у раз
дельный. Тел. 89834276916.
• дом по ул. Горняцкой. Тел. 
89246574337.
• дом в Посёлке; 2-комн. квартира. 
Тел. 89834240367.
• новый дом по Магистральной, га
раж, баня, вода, 850 т.р. Торг. Тел. 
89834221974.
• дом в центре города. Цена 1 млн. 
руб. Торг. Тел. 89148318356.
• дом, ул. Седл ецкого. Т. 89146391808.
• дом, Спортивная, 23; 1-комн. кв., 
Юбилейная, 10, IV этаж. Тел. 4-48-88.
• 1 -коми., Юбилейная.Т. 89243929879.
• 1-комн. квартира. Тел. 89149823203.
• 1 -коми., Юбилейная.Т. 89834568296.
• 1-комн. квартира по ул. Юбилей
ной, б, I этаж. Тел. 89148498566.
• 1-комнатная квартира, ул. Круп
ской, 29,4 этаж. Тел. 89247528733.
• 2-комнатная квартира. Недорого. 
Тел. 89834240367.
• 2-комнатная квартира, 2 этаж, ул. 
Ленина, 27. Тел. 4-42-08.
• 2-комнатная квартира и 2 гаража 
по ул. Баирова. Тел. 89247722668, 
89247742898.
• СРОЧНО 2-комнатная квартира, ул. 
Баирова, 1,111 этаж. Тел. 89834223970.
• 2-комнатная квартира. Можно под 
мат. капитал. Тел. 89149888550.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 16а, 
II этаж. Тел. 89140505381.
• 2-комн. квартира по Юбилей
ной, 12, II этаж. Тел. 89503973643, 
89148346888, в любое время.
• 2-комн., 2 этаж, ул. Ленина, 43-34. 
Тел. 89146378879.

Продам помещение.Т. 89246582293.

В бутике № 6ТЦ «Теремок» 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
итальянской марки «Libera Vita», 
а также большой выбор платьев

Совкомбанк снимет в аренду 
помещение в центре.

Тел. 83012333366.

Шаманский центр «Тэнгэри» г. Улан-Удэ проводит
ТАЙЛ ГАН

«Во имя процветания Закамны»
28 июня с 11.00 в с. Дутулур, м. Мойсого.

Ж е л а ю щ и е  м о гу т  п р и н е с т и  с  с о б о й  б е л у ю  пищ у, водку, м о л о ко .  

Тел. 89085992462,89834590739.

НАЧНИ КАРЬЕРУ С НАМИ! 
СЕТЕЛЕМ БАНК

ПРИГЛАШАЕМ В БАНК 
АКТИВНЫХ

И КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ 
ДЛЯ РАБОТЫ 
КРЕДИТНЫМИ 
ЭКСПЕРТАМИ

ЗВОНИТЕ!

♦ 7 (3952) 782- 3 3 9 )  

* 1  ( 914)  876- 37-32~^)
ОТПРАВЬТЕ РЕЗЮМЕ

Nadezhda.Perelygina@cetelem.ru )

"Сетелем Банк" 000, лицензии банка России на осуществление 
банковских операций Nfi 2168 (бессрочные), ОГРН 1027739664260 

Местонахождение' РФ, 125040, г Москва, ул. Правды, д. 26

АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых 
и грузовых автомобилей по низким ценам
ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА ОДИН ДЕНЬ!

Тел. 8 (3012) 37-62-20

Массаж гуаша лица и тела,
оздоровительные услуги с помощью аппарата «Ion Detox Spa».

Приём ведётся в филиале Бургалтайского дацана с 9 до 19 час. Тел. 8-914-054-8966.

«ЗАКАМЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
принимает КРС и лошадей по следующим ценам 

(за 1 кг живого веса):
МОЛОДНЯК КРС: высшей упитанности -  100 руб., 

средней упитанности -  90 руб. 
ВЗРОСЛЫЙ КРС: высшей упитанности -  90 руб., 

средней упитанности -  80 руб.
ЛОШАДИ: первой категории -  70 руб., второй -  65 руб. 

Расчёт в день сдачи скота.
С п р а в к и  п о  т е л . 4 - 5 7 -3 0 ,4 -5 9 -7 3 .

• 2-комнатная. Тел. 89243946026.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 8, 
можно под мат. капитал. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 89835344897, 
89149841014,89021676437.
• 2-комнатная. Тел. 89245543791.
• 2-комнатная, ул. Ленина, 13-9. Тел. 
89148354283.
• 2-комн. квартира, Комсомольская, 
7-21. Тел. 89146391720.
• 2-комнатная. Тел. 89244541220.
• 3-комнатная, ул. Ленина, 18, лод
жия. Т. 89140597209, 89140597206.
• 3-комнатная по Юбилейной, 12а, 
2 этаж, под материнский капитал + 
доплата 140 тыс. Тел. 89148423114.
• 3-комнатная по ул. Юбилейной, 18. 
Тел. 89245542012.
• 3-комн. квартира в 2-квартирном 
доме, гараж, баня; 2 детских авто
кресла. Тел. 89140598476.
• 3-комн., ул. Ленина, 13, II этаж, ев
роремонт + гараж по ул. Ленина, 13. 
Тел. 89149847671.
• 3-комн. квартира в хорошем состо
янии, тёплая, на III этаже. Т. 4-42-35, 
89246517646.
• 3-комнатная квартира по ул. Юби
лейной, 20а. Тел. 89148452015.
• 4-комн. квартира. Т. 89246582293.
• 4-комнатная квартира в центре, 
евроремонт, кабельное TV, ин
тернет. 950 т.р. Тел. 89835355452, 
89085973628.
• квартира по Юбилейной,10, мате
ринский капитал. Тел. 89247566624.
• квартира в 2-квартирном доме, 
Совхоз. Тел. 89834505382.
• комната в Улан-Удэ под мат. капи
тал. Тел. 89021673071.
• дача, 3 линия. Тел. 89833391795.
• СРОЧНО дачный участок с домом 
4x5, гараж, баня, теплица, скважина, 
посадки. Тел. 89834307948.
• участок. Тел. 89146369429.
• участок с домом, Исток. Тел. 
89148384962.
• участок в центре с постройками: га
раж, баня, летний домик, фундамент 
под дом. Тел. 4-43-51.
• земельный участок огороженный, 
10 соток, Зелёная, 58. Т. 89834597774.
• участок. Тел. 89834505958.
• СРОЧНО капитальный гараж 6x12, 
высота 3 м, на вывоз. Т. 89140537414.
• гараж возле «Горняка». Тел. 
89834390426,89834390425.
• гараж в районе ветстанции. Торг. 
Тел. 89148470063.
• ВАЗ-2107, декабрь 2010 г.в., пробег 
24000, о.т.с. Тел. 89834309825.
• ВАЗ-2106,2006 г., в хорошем состо
янии. Тел. 89246574337.
• «Волга-3110», инжектор, 2000 г., 
Х.Т.С., недорого. Тел. 89247766808.

ОКНА
от производителя:
• изготовление и установка 

окон ПВХ
• остекление балконов 

и лоджий
• изготовление 

стеклопакетов
• ремонт окон
• рольставни
• входные металлические 

двери
• профнастил

и металлочерепица 
Противомоскитная сетка 

в ПОДАРОК!
Кредит на месте:

Лето банк и ОТП-банк

БЫСТРО И ДОСТУПНО!
ИП Гармаева И.Д., 
ул.Джидинская, 1, 

тел. 4-57-02,89025349422.

• «Волга-3110», 2001 г., инжектор.Тел. 
89148465287,89148398345.
• ГАЗ-66. Тел. 89021609758.
• «Нива-Шевроле», 2004 г.в., эл. котёл, 
без ДТП,х.т.с. Торг. Т. 89247567819.
• «Мазда Френди», 1999 г., суперса
лон, 8 мест, отличное состояние. Тел. 
89021605641.
• «Мазда Титан», самосвал, 3 тонны. 
Тел. 89243907915.
• «Toyota Premio» в хорошем т/с, не 
конструктор, не распил, сигнали
зация с автозапуском, 250 т.р. Торг. 
Тел. 89146377925.
• «Toyota Carina», 1991 г.в., три евро
окна. Тел. 89140505387.
• «Honda Тогпео». Тел. 89148440601.
• «Honda Stream», 2000 г., V - 2 л, цена 
договорная. Тел. 89835308850.
• МТЗ-82,2006 г.в. и Т-25,2006 г.в. Тел. 
89503966837.
• трактор МТЗ-80 с косилкой, плу
гом, Нижний Торей. Т. 89503982706, 
89027695371.
• двигатель Д-240 от МТЗ-80. Тел. 
89246537408.
•тракторный прицеп, 75т.р.,сдокумен- 
тами. Т. 89148453595,89149806575.
• грабли, косилка, лебёдка, компрес
сор, инвалидные кресло и стул, кар
тофель. Тел. 89243983675.
• кухонная мебель,холодильник,стол, 
стенка,тумбочки.Тел. 89245542012.
• недорого стенка, прихожая, теле
визор «Самсунг», эл. прялка, противо- 
пролежневый матрас. Т. 89246554194.
• цыплята бройлер, 1 шт. -  280 руб., 
ул. Гагарина, 13а, «Домовёнок». Тел. 
89243907915.
• картофель. Тел. 89247704417.
• картофель. Тел. 89148397913.
• картофель с доставкой. Тел. 
89503973587.
• козы дёшево. Тел. 89244535308.

КУПЛЮ
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.

СДАМ
• дом. Тел. 89834307918.
• 1 -комнатную. Тел. 89834575569.
• 2-комнатную квартиру в Закамен- 
ске. Тел. 89833316406.
• 2-комнатную квартиру в Улан-Удэ. 
Тел.8-914-058-68-47.
• сдам в аренду квартиру. Тел. 
89834332163.

СНИМУ
• 3-, 4- или 5-комнатную квартиру на 
длительный срок. 4,5 этажи не пред
лагать. Оплата по договору. Ремонти 
уход гарантируем. Тел. 89148440963. 

МЕНЯЮ 2-комн. на 3-комнатную 
квартиру. Тел. 89148470199. 

ТРЕБУЮТСЯ
• водители с личным авто. Т. 30-16-16, 
89834201616.
• швея в ателье «Эксклюзив». Тел. 
89503936479.

Ткани, шифон, шёлк, флис в ате
лье «Эксклюзив». Т. 89503936479.

ОТДАМ котят в хорошие руки.
Тел. 89503804996.

УТЕРЯНЫ документы на имя 
Дашижапова. Вознаграждение. 
Тел. 89021618191.

Коллектив ГКУ «Центр занятости 
населения Закаменского района» 
выражает глубокое соболезнова
ние Юлии Фёдоровне и её семье по 
поводу преждевременной кончины 
любимого мужа, отца

ЦЫ РЕНОВА
Алдара Александровича.

Коллектив Санагинской средней 
школы выражает глубокое соболез
нование Бадмаевой Наталье Вла
диславовне, родным и близким в 
связи с тяжёлой утратой любимого 
мужа, отца

БАДМ АЕВА  
Булада Леонидовича.
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	Закамны

	Хорошего отдыха!

	ВНИМАНИЕ!

	В июле для читателей, оформивших подписку на «Вести Закамны» на второе полугодие, состоится розыгрыш призов «Хороший отдых».


	В СПИСКЕ ПРИЗОВ

	•	палатка,

	•	наборы для пикника и барбекю,

	•	гамак,

	•	принадлежности для семейного отдыха на природе и многое другое.


	Осторожно, лесной пожар

	е 36-66-66

	8 924 390 83 29



	Их имена будут в Книге Памяти

	Следующий субботник на кладбище состоится 4 июля

	Что же строится в центре города?

	Кардиодесант в Закаменске

	О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Закаменский район» в муниципальную собственность муниципального образования городское поселение «город Закаменск»



	С уважением вспоминаем своих учителей
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	Магазин «ТВОЙ ДОМ»

	ПРОДАЕТСЯ


	ТАЙЛ ГАН

	«Во имя процветания Закамны»

	АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых и грузовых автомобилей по низким ценам

	ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА ОДИН ДЕНЬ!
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	СДАМ

	СНИМУ








