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ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

из Улан-Удэ за 1 день.
Тел. (83012) 563006, 491790.

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО»
осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. 
Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

Закам ен ск - Улан-Удэ -  Закаменск с 5.30 до 8.00, 
с 12.00 до 15.00.

Ежедневный сбор по г. Закаменск 
и работа по коллективным заявкам.

Тел. сот. 24-81-87 (минивэны), 40-77-99 (микроавтобусы)

АКТУАЛЬНО НОВОСТЬ

Самая большая проблема
6 ноября в Закаменске состоялся 
городской сход. Традиционно 
большинство рассмотренных на сходе 
вопросов касалось жилищно- 
коммунальных проблем. Особое внимание 
было уделено вопросу об ОДН.

С целью помочь жителям города разо
браться в этом вопросе, администрацией 
города на традиционный осенний сход из 
г. Улан-Удэ была приглашена Аграфена 
Грудинина -  общественный деятель, юрист, 
эксперт в области защиты прав потребите
ля, которая ведёт работу по проблеме ОДН. 
Изучая ситуацию в г. Томск, г. Улан-Удэ и 
районах республики, А. Грудинина выпустила 
книгу под названием «Общедомовой тупик 
-  пути выхода», где рассмотрены варианты 
самостоятельной защиты жителями своих 
прав.

Об этом говорила А. Г рудинина и со сцены 
Закаменского ДК: жители вправе оспорить 
действия энергетиков в судебном порядке. 
Это на сегодняшний день представляется 
единственным возможным выходом из по
ложения, в которое плата за ОДН загоняет 
жителей республики. Важна заинтересован
ность жителей в решении этой проблемы.

Все желающие после схода могли полу
чить консультацию Аграфены Грудининой по 
вопросу оплаты ОДН и несогласия с данны
ми в присланных уведомлениях.

Детально эту проблему рассмотрел и 
мэр города Евгений Поляков. Согласно 161 
постановлению, требования по установке 
общедомовых приборов учёта и начисле
ния по ним не распространяются на ветхие 
и аварийные дома и на дома, не прошед
шие капитальный ремонт. В прошлом году 
с участием Роспотребнадзора был выигран 
суд у «МРСК Сибири». Но сейчас зашла но
вая организация, новый поставщик энергии, 
и на её действия решения прошлогоднего 
суда не распространяются. Поэтому сейчас 
администрация города готовит иск в защи-

Аграфена Грудинина ведёт работу 
по проблеме ОДН

ту неопределённого круга лиц и побуждает 
жителей подавать в суд в индивидуальном 
порядке.

Решением проблемы ОДН в какой-то сте
пени может стать вынос индивидуальных 
приборов учёта на лестничные площадки. 
Это даст возможность одномоментного сня
тия показаний. Суммы оплаты, соответствен
но, уменьшатся. Финансовое обоснование 
этого предложения также было представле
но горожанам. На сегодняшний день перенос 
счётчиков в подъезд, в щиток, оборудован
ный замком, потребует порядка 1 800  рублей 
с трёх квартир на площадке, то есть пример
но по 600  рублей с квартиры. Вместо того, 
чтобы платить ежемесячно такие же суммы 
за ОДН, проще вынести счётчики на пло
щадку и забыть об этой проблеме, какой бы 
поставщик электроэнергии, не был, считает 
Евгений Поляков.

«Депутаты законодательных органов го
рода или района могут выйти с законода

тельной инициативой на главу республики 
о введении на определённый срок -  напри
мер, на полгода -  моратория на начисление 
по общедомовым приборам учёта, -  сообщил 
Е. Поляков, обращаясь к жителям. -  Мы обя
зательно это сделаем. При положительном 
решении в течение этого полугода постара
емся организованно при вашем непосред
ственном участии вынести счётчики на лест
ничные площадки».

Во всех СМИ сейчас проблемы ОДН горя
чо обсуждаются, и чаще всего в вариантах 
решения этой проблемы фигурируют управ
ляющие компании. Закономерно и у зака- 
менцев возник вопрос: когда в нашем городе 
заработают управляющие компании, кото
рые могут взять часть затрат на себя?

Выяснилось, что в Закаменске созданы 
две управляющие компании -  муниципаль
ная, учреждённая горадминистрацией, и 
компания, учреждённая ООО «Закаменское 
ПУ ЖКХ». Обе управляющие компании полу
чили лицензии, специалисты обеих компаний 
прошли аттестацию. Но на сегодняшний день 
не работают. Е. Поляков объяснил это так. 
Заводить управляющие компании в город 
нецелесообразно, потому что пока не решён 
вопрос с ОДН. Начало работы управляющих 
компаний сейчас будет равносильно, по сло
вам мэра, «рождению заведомо мёртвого 
ребёнка»: они тут же будут раздавлены за
тратами на ОДН.

- Предположительно до конца ноября во
прос по ОДН сдвинется с места с помощью 
описанных выше действий, и управляющие 
компании начнут свою работу, -  заверил мэр.

Очевидно одно: вопросы, связанные с 
ЖКХ, нас волнуют гораздо сильнее, чем во
просы образования, культуры, социальной 
жизни. Неудивительно: от них мы зависим 
напрямую. Создаётся впечатление, что жи
вём и работаем только для решения своих 
коммунальных проблем. О проблемах города 
мы будем говорить и в следующем номере 
«Вести Закамны».

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

В РАЙАДМИНИСТРАШ/1И

День за днём
5 ноября заместитель руководителя ад

министрации МО «Закаменский район» по 
социальному развитию Л.Ц. Санжеева при
няла участие в VII Республиканской отчетно- 
выборной конференции Совета ветеранов.

Состоялось очередное заседание комис
сии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, в ходе которого рассмотрено 7 дел 
в отношении несовершеннолетних и родите
лей.

6 ноября с участием председателя Со 
вета депутатов МО «Закаменский район» 
Зундуева Б.М., заместителя руководителя 
администрации МО «Закаменский рай
он» по социальному развитию Санжеевой

Л.Ц. прошло собрание жителей городского 
поселения «г. Закаменск». Основными во
просами для обсуждения стали: начисление 
ОДН за потребление электроэнергии в мно
гоквартирных домах, а также вопросы, каса
ющиеся прохождения отопительного сезона 
2015 -2016  гг. в г. Закаменск.

9 ноября под председательством первого 
заместителя руководителя администрации 
МО «Закаменский район» А.В. Старицына 
состоялось очередное аппаратное совеща
ние, в ходе которого обсуждались вопро
сы прохождения зимовки в ЛПХ, открытия 
многофункционального центра, оснащения 
оборудованием общеобразовательных уч

реждений района. Подведены итоги рабочей 
недели, руководителям структурных подраз
делений даны поручения.

Первый заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский район» А.В. 
Старицын в режиме видеоконференции при
нял участие в заседании Комиссии при Главе 
Республики Бурятия по повышению безопас
ности дорожного движения.

Под руководством заместителя руководи
теля администрации МО «Закаменский рай
он» по экономике Осокиной А.Н. совместно 
с представителями Межрайонной ИФНС № 3 
по РБ состоялось совещание о ходе инвента
ризации адресных объектов.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на районные газеты «Вести Закамны» и «Ажалай туг» на I полугодие 2016 года

«Вести Закамны» с доставкой -  366 руб., без почтовой доставки -  220 руб. 
«Ажалай туг» с доставкой -  132 руб., без почтовой доставки -  70 руб.

В Закаменском 
районе прошли 
собрания жителей
3 ноября прошли заключительные 
собрания граждан в сельских 
поселениях района, 6 ноября собрание 
жителей г. Закаменск.

В сходах приняли участие глава МО 
«Закаменский район» Г онжитов С.В., 
председатель Совета депутатов МО «За
каменский район» Зундуев Б.М., началь
ники и специалисты отделов районной 
администрации, а также руководители 
республиканских и федеральных струк
тур района.

Собрания жителей поселений района 
проводились в расширенном формате 
впервые. Руководители подразделений 
выступили перед населением с отчетами 
о своей деятельности за 9 месяцев теку
щего года, а также об исполнении бюд
жетов района и поселений, индикаторов 
СЭР, уплате и задолженности по налогам 
на землю и имущество, состоянии дел в 
сфере земельных отношений, развитии 
инфраструктуры, агропромышленного 
комплекса и ветеринарии района.

На собраниях была дана информация 
о проведении сельскохозяйственной пе
реписи в 201 6 году, деятельности учреж
дений образования, физической культу
ры и спорта, здравоохранения, культуры, 
ОСЗН, надзорных и правоохранительных 
органов по Закаменскому району. Поми
мо этого, жители были проинформирова
ны об обстановке с пожарами на терри
тории района, развитии ТОСовского дви
жения и работе с обращениями граждан.

Пришедших на собрание, в основном 
это были женщины, больше всего интере
совали вопросы, касающиеся субсидиро
вания ЛПХ в связи с засухой, оформле
ния земельных участков в собственность, 
качества предоставления медицинских 
услуг, грейдирования дорог и электро
снабжения.

6 ноября состоялось собрание жите
лей в г. Закаменск. Жителями городского 
поселения обсуждались вопросы, касаю
щиеся жилищно-коммунального обслу
живания, создания управляющих ком
паний, начисления ОДН за потребление 
электроэнергии в многоквартирных до
мах, отопительного сезона 2015 -2016  гг.

Граждане просили обратить внимание 
на проблемные вопросы по конкретным 
адресам, чаще всего эти моменты каса
лись жилищно-коммунальной тематики. 
Многие из них глава ГП «г. Закаменск» 
взял «на заметку» и «под контроль».

По итогам собраний в поселениях рай
она составлен перечень поручений, кото
рый включил все проблемные вопросы, 
высказанные жителями.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

Ш К О Л А  №  5
приглашает выпускников, вете
ранов педагогического труда, 
родителей учащихся на празд
нование 25-летнего юбилея шко
лы, которое состоится 20 ноября 
2015 года в помещении школы. 
Начало в 10 часов.
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Д. Гармаев с сыном Сашей. Ш. Цыбинов, Ш. Цыденов, Р. Лубсанов

(Продолжение. Начало в №  43)

МОЛОДЫЕ 
И СПОСОБНЫЕ

С уходом А.П. Фролова на за
служенный отдых ушли многие ве
тераны прорабского участка, в том 
числе старые опытные бригадиры 
Барлуков и Вологин. На смену им 
приходили способные молодые ка
дры. Одним из них был Квиндт Гот- 
фрид Готфридович, в коллективе 
его называли Богданов.

Г отфрид Г отфридович начал 
трудовую деятельность двадцати
летним парнем в подсобном хозяй
стве Джидакомбината в 1943 году. 
Поработав немного рабочим в по
леводстве, он переводится плотни
ком прорабского участка. Под его 
руководством бригада производила 
ремонтные работы в жилых домах, 
в детском саду №  1, на многосту
пенчатой деревянной фабрике и т.д. 
Вскоре его, как опытного строителя, 
приглашают на работу в подсобное 
хозяйство комбината заместителем 
директора по хозчасти. Хватало ему 
забот со строительством и отдел
кой деревянного клуба в подхозе. 
Г.Г. Квиндт был скромным и уваж а
емым человеком в своем городе. 
С его уходом на другую работу на 
его место был назначен В.Ф. Рас- 
щупкин. Бригадой под его руко
водством было собрано несколько 
арочных металлических теплиц по 
500 кв.м, перевезены многоквар
тирные бараки с улицы Клубной и 
Комсомольской в подсобное хо
зяйство и многое другое.

Моснвитин П.Ф.

Нельзя не упомянуть одного 
из старейших работников участка 
П.Ф. Москвитина. Специалист, ма
стер на все руки: печник, плотник, 
столяр, на вечеринках -  заядлый 
гармонист, тихий, скромный чело
век, а на работе его звали «Крас
ная Москва». Он заслуженно был 
награжден правительственной 
наградой -  медалью «За трудовое 
отличие».

Более тридцати лет проработал 
на участке ветеран труда Сергей 
Иванович Лапердин. Он прекрас
но знал свое дело, был отличным 
плотником.

С 1950-х годов до пенсии про
работала штукатуром-маляром на 
участке А.Г. Лапердина.

На любой ремонтной работе 
после плотников эстафету прини
мали штукатуры-маляры. Это ве
тераны производства А. Ловцова, 
Р. Кононова, А. Лапердина, Г. Усо
ва, Г. Григорьева, Р. Дондокова, 
Д. Рабжаева, К. Филиппова и мно
гие другие. На прорабском участке 
работали две бригады штукату- 
ров-маляров, по 12-13 человек в 
каждой.

МАСТЕР УЧАСТКА
После окончания вечернего 

горного техникума в июле 1 967 
года меня назначили мастером 
прорабского участка. С тех вре
мен началась работа с докумен

Фролов А.П.

тацией ремонтируемых объектов, 
составлением нарядов, процен
товкой выполненных работ по 
смете, с отчетами по расходу ма
териалов и т.д. В 1973  году был 
назначен прорабом участка. В те 
годы нормировщицами участка 
работали Л. Хегай, В. Бакшеева, 
А. Лаптева.

Бригады плотников и штукату
ров на разных объектах обеспечи
вались материалами благодаря не 
только механизированному транс
порту, но и использовался гужевой 
транспорт. Возчиками работали 
И. Москвитин, Карнаков, а по
следним возчиком был Цыбикжап 
Лубсанович Шойдоков или просто 
дядя Ваня. Шоферами работали 
Ширап Цыденов на самосвале, на 
грузовике -  водитель с большим 
опытом Василий Яковлевич М ак
симов, трактористами -  Володя 
Утюжников, Василий Сундуев. 
Электриками в разные годы были 
Геннадий Викулин, Василий Попов, 
электросварщиками -  Валерий По
пов, Владимир Криволапов.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
В 1977 году зам. директора 

Джидакомбината Я.Г. Лысенко 
дал указание нашему прорабско
му участку облицевать мраморной 
плиткой памятник В.И. Ленину.

Вызвав меня в кабинет, ска
зал: «Съезди в командировку в 
Улан-Удэ, посмотри там, как об
лицовывают памятник погибшим 
воинам недалеко от кинотеатра 
«Октябрь». Когда я пришел к нему 
после командировки, он мне го
ворит: «Ну вот и хорошо, а теперь 
сам будешь облицовывать па
мятник Ленину на центральной 
площади нашего города. Розовые 
мраморные плитки привезешь из 
Слюдянки. Чего не хватает, позво
нишь мне. А в 2 часа дня будь у па
мятника». Сняв очки, начал их чи
стить, а это означало, что разговор 
окончен. Когда ездил в Улан-Удэ, 
я, конечно, узнавал, чем пилить и 
сверлить мрамор, какой материал 
используют для раствора. Разгова
ривал с рабочими.

Первым делом дал задание на
шему электрику -  из ручной элек
троциркулярки по дереву сделать 
станок для обрезки мраморной 
плитки, главное, чтобы вода не по
падала в двигатель. На ремонтно
механическом заводе изготовили 
сверла с алмазной напайкой на 
кончике. Нашлись и помощники 
-  штукатуры Долгор Рабжаева и 
Клавдия Филиппова, плотник Аюр 
Раднаев.

Ян Григорьевич показал, что 
надо облицовывать главный по
стамент под памятником и пер
вую ступень. Прежде чем начать 
работу, надо было статую укрыть 
плащом. На это дело попросил 
в пожарной охране автомобиль 
с лестницей. Приехала машина, 
вытянула лестницу и осторожно 
опустила на плечо Ленина. Один 
из пожарных дополз до середины

лестницы и остановился. Дальше 
лестница была узкая, и он испу
гался. В это время к машине по
дошла какая-то женщина и кри
чит пожарному: «Слезай оттуда!» 
Когда тот спустился, женщина, как 
белочка, быстренько пробежала 
по лестнице, села на плечо статуи 
и кричит оттуда: «Давайте сюда 
плащ-накидку!» Она очень умело 
накрыла статую, крепко обвязала 
веревкой. Мы все, раскрыв рот, 
смотрели, как ловко она справ
ляется. Когда она спустилась, я 
спросил, кто она. «Я сестра ваше
го начальника милиции Рябова. 
Приехала из Одессы. Там работаю 
высотницей», -  сказала и тут же 
ушла. Я подумал, вот какие у нас 
пожарники. После этого памятник 
огородили временным забором, и 
началась работа.

Прежде всего сняли с поста
мента штукатурку. Под ней оказа
лась кирпичная кладка. Вокруг по
стамента установили и сварили ар
матурную сетку. Привезли цемент, 
плитки разной длины, с Джиды чи
стый, омытый водой крупный песок 
с мелкими камешками и начали 
вкруговую устанавливать плитки. 
Так день за днём двигались вверх.

На первую ступень не хватило 
мраморных плиток. Ян Григорье
вич отправил меня в Слюдянку, где 
без задержки погрузили груз на 
автомашину и быстро вернулись 
назад. Водителем был Вершинин. 
Уложив недостающие плитки, за 
кончили облицовочные работы па
мятника Ленину.

Конечно, работа была непро
стая. Во-первых, для нас она была 
новая. Во-вторых, боялись, но как 
говорится в народе, «глаза боятся, 
а руки делают».

В 1987 году директор Джида
комбината М.И. Семенов предло
жил облицевать нижние ступени 
памятника Ленину.

То же оборудование -  станок, 
сверлилка и циркулярная пила с 
алмазом да знакомая работа. С 
лёгкой душой начал работу вместе 
с плотником Владимиром Базаро
вым, штукатуром Раисой Дондо- 
ковой. Плитки были завезены из 
Слюдянки. Начали в сентябре, по
этому надо было успеть закончить 
работу до холодов.

Полностью облицованный мра
морной плиткой памятник смо
трелся красиво. Но недолго эта 
красота стояла. Мраморные плит
ки начали ломать, обдирать... С 
развалом СССР никто не следил и 
не охранял памятник. Позже, то ли 
коммунисты, то ли администрация 
города, я не знаю, заштукатурили 
памятник.

Когда я закончил работу, предсе
датель профкома Джидакомбината 
А.Ф. Ваганов попросил меня об
лицевать лестничные ступени про
филактория: «Саша, живи с сыном 
в профилактории сколько хочешь, 
но сделай эту работу». Пришлось 
мне согласиться. В это время я жил 
с младшим сыном, трое старших 
детей учились в институтах. Нашей 
мамы не стало осенью 1985 года.

Облицовывали ступени по ве
черам, после работы. Со мной ра
ботала Р. Дондокова. Так мы с ней 
облицевали две лестничные клет
ки, которые сохранились до сих 
пор. А  в вестибюле уложили плитки 
разных цветов, под ковёр. Сейчас 
по нему уложена современная бе
лая плитка.

Благодаря Яну Григорьевичу Лы
сенко я обучился азам мраморной 
облицовки. Он один из участников 
строительства Джидинского воль
фрамо-молибденового комбината.

БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

В 80-х годах наш участок про
изводил большой ремонт детско
го сада №  10. После его окон
чания наш участок приступил

к ремонту Дворца культуры. К 
50-летию Джидакомбината боль
шой ремонт Дворца культуры з а 
вершили. Полностью заменили 
штукатурку потолков большого и 
малого зала. Деревянные дранки 
заменили металлической сеткой. 
Отделка, произведённая штука- 
турами-малярами участка, сохра
нилась до сих пор. Это заслуга 
мастеров кисти А. Лапердиной, 
Р. Дондоковой, К. Филипповой, Л. 
Даниловой, К. Бурлаковой и мно
гих других.

Кроме ремонтных работ в жи
лом фонде, промышленных здани
ях и объектах, выполнялись стро
ительные работы по шефской по
мощи сельчанам. Были построены 
двухквартирные дома на Енгорбой- 
ском аршане, вДутулуре, Ехэ-Цаки- 
ре, Хуртаге и Хамнее, в Зимках кор
моцех для совхоза «Дутулурский».

ПОД МОСКВОЙ
Также по просьбе Министер

ства цветной металлургии были 
выполнены строительные работы 
по установке дачных домов под 
Москвой.

В.И. Суппес, заместитель ди
ректора комбината по капстрои- 
тельству, вызвав в свой кабинет, 
поручил мне выполнить эти ми
нистерские заказы, сказав: «Бери 
хороших плотников и выполни эти 
работы быстро и качественно».

Три раза выезжали в Москву. 
Четыре дома, первый заказ, вые
хали строить в конце августа 1989 
года. Со мной поехали работники 
нашего участка Слава Аюшеев, 
Шарлай Цыбиков и Базаров с руд
ника Холтосон. Дачные участки 
министерства находились за М о
сквой, недалеко от города Мож ай
ска, за  железнодорожной станци
ей Дорохово. Место новое, дач
ники только начинали строиться, 
поэтому здесь не было ни света, ни 
телефонной связи. Четыре дачных 
дома, кроме печи, построили под 
ключ за месяц и девять дней.

Второй раз, летом 1990 года, 
со мной поехали Шарлай Цыбиков, 
Шираб Цыденов, Ринчин Лубсанов.

За неделю построили дачный дом 
с мансардой и верандой. Удивлён
ная хозяйка дома воскликнула: «О, 
какие вы молодцы-плотники! Мы 
за десятилетие не построились 
бы...»

Третья поездка была зимой, в 
конце 1990  года. Со мной поехали 
Ш. Цыбиков, В. Убугунов и Б. Тют- 
кин. Строили большой дом с ман
сардой и тёплой верандой один
надцать дней. Все это время без 
перерыва шёл мокрый снег. Это 
была адская работа.

В начале 90-х годов прорабский 
участок построил спортивный зал 
для боксёров на территории про
филактория. Каменщиками были 
А. Андрейкин и Г. Щукин под ру
ководством последнего бригадира 
плотников В. Федотова.

После окончания спортивного 
зала была начата работа по стро
ительству бани-сауны с бассейном 
6x12 м. Здесь планировались муж
ская и женская сауны. Но с рас
падом Джидинского комбината 
работа по строительству бассейна 
была прекращена. Думаю, что со 
временем эта стройка будет до
ведена до конца, и круглый год 
взрослые и дети будут плескаться 
в бассейне.

В разные годы в прорабском 
участке работали замечательные 
мастера-руководители: П. Титов, 
И. Щукин, Б. Нимаев, С. Цыренов, 
О. Трубачеев, В. Ловцов, М. Эр- 
дынеев, А. Михайлов, В. Сунцев. 
С 1978 года бригаду штукатуров- 
маляров возглавляла мастер Н.И. 
Каратаева.

Последним начальником про
рабского участка был А.Г. Жуков. 
Автор этих строк проработал на 
участке долгих 32 года.

Прорабский участок, один из 
первопроходцев Джидакомбината, 
много сделал для развития города. 
Всего, что сделано за долгие годы 
работниками участка для лучшей 
жизни, не перечислишь.

Д. ГАРМАЕВ, ветеран труда, 
бывший прораб, заслуженный 

строитель Республики Бурятия
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Вопросы вокруг ОДН
Наш разговор об ОДН продолжается. В Закаменский сбытовой участок 
жители района обращаются с разными вопросами. Сегодня ответы на эти 
вопросы даст начальник сбытового участка М.Н. Шефер.

- Как определяется количество 
электроэнергии в многоквартир
ном доме, не оборудованном кол
лективным прибором учёта?

- В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №  354 от 6. 05.2011 
года при отсутствии коллективного 
прибора учёта общедомовое потребле
ние рассчитывается как произведение 
норматива потребления электроэнер
гии на ОДН, умноженного на общую 
площадь помещений, входящих в со
став общего имущества в многоквар
тирном доме.

- Можно ли установить отдель
ный счётчик на подъезд?

- Законодательством не пред
усмотрен механизм распределения 
объёмов ОДН между жителями от
дельного подъезда в доме, так как 
электроэнергия, идущая на общедомо
вые нужды, обеспечивает работу всего 
оборудования, находящегося в доме, 
которое необходимо для комфортного 
проживания жильцов. В рамках одного 
подъезда счётчик не зафиксирует все 
энергозатраты на общее оборудова
ние, такое, как, к примеру, общий насос 
по подаче воды на верхние этажи дома 
или дворовое освещение.

- Кто должен выявлять несанк
ционированные присоединения?

- Выявлять несанкционированные 
подключения должны те организации, 
которые наняты жильцами такого мно
гоквартирного дома для обслуживания 
этих инфраструктурных объектов. На
пример, домоуправляющие или обслу
живающие компании, которые если не 
сами, то путём привлечения специали
зированной компании, имеющей соот
ветствующий персонал, аттестованный 
для работы в электрических сетях, 
должны эти работы произвести.

- Если Энергосбыт получает 
деньги за общедомовые нужды, не 
должен ли он обслуживать элек
трические сети, как часть общедо
мового имущества?

- Нет. Энергосбыт получает деньги 
только за потребление электроэнергии 
на общедомовые нужды, а не на об
служивание общедомового имущества.

Содержание общедомового имущества 
включается в жилищную услугу и опла
чивается в управляющей (обслуживаю
щей) компании или ТСЖ.

- В ситуации, когда житель явля
ется не собственником, а нанима
телем жилого помещения, нужно 
ли ему оплачивать электроэнергию 
на ОДН?

- В вопросе оплаты за коммуналь
ные услуги собственники и нанимате
ли жилого помещения имеют равные 
права и обязанности. Правила предо
ставления коммунальных услуг соб
ственникам и пользователям помеще
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов (Постановление Правительства 
РФ от 6.05.2011 г. №  354) устанавли
вают обязанность клиентов вносить 
плату за коммунальные услуги. Клиен
том признаётся гражданин, использу
ющий коммунальные услуги для лич
ных, семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением пред
принимательской деятельности, без 
деления на основании владения либо 
пользования помещением.

- Можно ли выдавать информа
цию для проверки правильности 
начисления платы за ОДН доверен
ному лицу от жителей дома?

- Доверенное лицо (старший дома, 
председатель совета дома), пред
ставляющее интересы владельцев 
квартир, может обратиться на або
нентский пункт Закаменского СУ ТП 
«Энергосбыт Бурятии» за информаци
ей, касающейся начислений по услуге 
«Электроснабжение»: о показаниях 
коллективного прибора учёта, а при их 
отсутствии -  за расшифровкой расчёта 
потребления многоквартирного дома в 
разрезе каждого жилого помещения, 
о начислениях по каждой квартире с 
указанием вида произведённого на
числения (по индивидуальному при
бору учёта, по среднему расходу, по 
нормативу потребления), только при 
наличии письменного согласия на рас
крытие персональной информации 
третьим лицам от всех собственников 
жилых помещений данного многоквар
тирного дома (протокола собрания).

- Возможен ли отказ от оплаты 
ОДН в составе счёта за электро
энергию?

- Нет. За отказ от оплаты общедо
мовых нужд федеральным законода
тельством предусмотрена такая же от
ветственность, как и за отказ от опла
ты энергии, потреблённой в квартире. 
И оплата ОДН, и оплата внутриквар- 
тирного потребления относятся в рав
ной степени к услуге энергоснабжения, 
поэтому поставщик энергии вправе об
ратиться в суд с исковым заявлением 
либо ограничить потребление электро
энергии должникам вплоть до полного 
погашения задолженности.

- Можно ли получить рассрочку 
платежа за ОДН?

- В частных случаях, например, при 
сложном финансовом положении, а 
также при проводимых единовремен
но перерасчетах, абонент может с 
подтверждающими документами (до
кумент, подтверждающий тяжёлое ма
териальное положение; справки о до
ходах всех работающих граждан, про
писанных в этом помещении; справка о 
составе семьи или оплаченная квитан
ция за коммунальные услуги; паспорт, 
свидетельство о государственной 
регистрации права; платёжные доку
менты по оплате за электроэнергию; 
льготные документы и т.д.) обратиться 
в общем порядке в абонентский пункт 
Энергосбыта с заявлением о рассрочке 
платежа за ОДН.

- Чем грозит просрочка оплаты 
электроэнергии за ОДН?

- 23 октября Госдума приняла ряд 
поправок в Жилищный кодекс, соглас
но которым с 1 января 2016  года уве
личиваются пени за просрочку оплаты.

Рассчитывать неустойку будут по 
прогрессивной шкале в зависимости от 
того, насколько затягиваются платежи. 
Для физических лиц в течение перво
го месяца долг останется без послед
ствий, а вот чем дальше -  тем дороже. 
С 31 до 90 дней останется 1 /300 став
ки рефинансирования за каждый день 
просрочки, а вот с 91 дня просрочки -  
1/1 30 ставки. Эти правила также рас
пространят на жилищно-строительные 
кооперативы (ЖСК) и товарищества 
собственников жилья (ТСЖ). Поэтому 
оплачивать необходимо своевременно.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

АНОНС

«Волшебная страна предков» 
и«Убгэд + Хугшэд» 
для закаменцев
С 14 по 16 ноября ГБАТД 
им. Хоца Намсараева, в рамках нового 
театрального сезона, начинает гастроли 
в Закаменском районе

Жителей района ждет знакомство с новым замеча
тельным спектаклем «Убгэд + Хугшэд», а маленьких зри
телей -  со сказкой «Волшебная страна предков».

- Для жителей сел -  выступление артистов, это, ко
нечно, настоящее культурное событие. Мы всегда ста
раемся показать им самые яркие премьерные спектакли 
репертуара. Сейчас это «Убгэд + Хугшэд», который идет 
на сцене театра при полном аншлаге, -  отмечает худо
жественный руководитель Эржена Жамбалова.

«Убгэд + Хугшэд» вырос из двух шуточных миниатюр: 
«Стариков» в исполнении блистательных Биликто Дамба- 
ева и Болота Динганорбоева и смешных и трогательных 
«Старушек» Ольги Ранжиловой и Лосолмы Протасовой. 
Режиссер Сойжин Жамбалова.

Сквозной нитью в спектакле проходит тема всеобъем
лющего добра, любви и жизнеутверждающего оптимиз
ма, свойственная поколению родителей и дедов. Уравно
вешивая боль смехом, печаль -  курьезом, драму -  пес
нями, тревогу -  молитвами, герои обретают силу и вол
шебное умение смотреть на этот несовершенный и порой 
несправедливый мир сквозь призму добра и юмора.

В ярких персонажах зрители узнают своих родных, 
соседей, земляков, и, возможно, захотят сразу, после 
спектакля, позвонить своим любимым родителям...

Спектакль «Убгэд + Хугшэд» состоится в г. Зака- 
менск 14 ноября в 18.00 в РДК, а в селе Санага 15 
ноября в 17.00 в ДК.

Не остались без внимания и юные зрители. Для них 
-  спектакль «Волшебная страна предков» по пьесе Бо
лота Ширибазарова, режиссер-постановщик -  Баярма 
Жалцанова. По легенде, по ту сторону горы Алханай, на
ходится Волшебная страна предков. В присутствии по
велителя этой страны безгрешное дитя должно загадать 
желание, которое обязательно должно сбыться, и тогда 
мир изменится. В эту страну и попадают главные герои 
Туяа и Бато. Перед ними стоит важное испытание, где 
желание -  это не просто хотение, а жертва, которая по
может победить зло. Это трогательная история о подви
ге маленьких детей, о силе духа, смелости, преданности 
и любви.

Спектакль «Волшебная страна предков» состоит
ся в г. Закаменск 16 ноября в 10.30 и 13.00 в РДК, а 
в селе Санага 15 ноября в 12.00 в ДК.

Гастроли завершатся 16 ноября в г. Закаменск 
большим Гала-концертом, который будет вести за 
служенный артист России Олег Бабуев. Начало в 18.00.

Справки по телефону 8-983-451-47-22.
Сурана РИНЧИНОВА

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Социальное обслуживание на дому
АУСО «Закаменский пансионат для ветеранов войны и труда 
«Горный воздух» приглашает на социальное обслуживание 
на дому жителей Закаменского района.

Показанием к социальному 
обслуживанию на дому являют
ся полная или частичная утрата 
способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизнен
ные потребности в силу заболева
ния, травмы, возраста или наличия 
инвалидности, либо ограничения в 
способности к самообслуживанию 
и (или) самостоятельному пере
движению 1 или 2 степени и на
личие социально-экономических 
факторов, ставящих гражданина 
в ситуацию, объективно наруша
ющую или способную нарушить 
жизнедеятельность, привести в 
положение, которое представля
ет опасность для жизни и (или) 
здоровья, последствия которого 
он не может преодолеть само
стоятельно и которое требует 
предоставления социальных услуг 
на дому (одиночество, отсутствие 
трудоспособных близких род
ственников, обязанных осущест
влять помощь и уход, отдален
ность их проживания, проблемы 
экономического характера, отсут
ствие жилья).

Для получения социальных ус

луг на дому гражданин (далее -  
заявитель) или его представитель 
обращается в АУСО «Закаменский 
пансионат для ветеранов войны и 
труда «Горный воздух» и представ
ляет следующие документы:

а) заявление
б) паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность заяви
теля;

в) паспорт или иной доку
мент, удостоверяющий личность 
представителя заявителя, а так
же документ, подтверждающий 
полномочия представителя з а 
явителя -  в случае обращения 
за предоставлением социальных 
услуг гражданину представителя 
заявителя;

г) заключение медицинской ор
ганизации о состоянии здоровья 
заявителя (о полной или частичной 
утрате способности либо возмож
ности осуществлять самообслу
живание, самостоятельно пере
двигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности) либо 
индивидуальная программа реа
билитации инвалида с указанием 
степени выраженности способно
сти к самообслуживанию, самосто
ятельному передвижению и (или)

обеспечению основных жизненных 
потребностей;

д) заключение медицинской 
организации об отсутствии у за 
явителя медицинских противопо
казаний к социальному обслужи
ванию;

е) справка(и) о размерах зара
ботной платы и других доходов за 
явителя и членов его семьи за 12 
последних месяцев, предшествую
щих месяцу подачи заявления;

ж) документы о принадлежа
щем заявителю и членам его се
мьи имуществе на праве собствен
ности;

з) справка о размере получае
мой пенсии -  в случае получения 
заявителем и (или) членами его 
семьи пенсии;

и) справка о составе семьи;
к) справка об инвалидности, вы

данная учреждением медико-со
циальной экспертизы, с указанием 
группы инвалидности и срока ин
валидности -  в случае обращения 
за предоставлением социальных 
услуг заявителей, являющихся ин
валидами I и II группы.

Освобождаются от обязанности 
представлять документ, указан
ный в подпункте «г»:

- граждане старше 80 лет, ин
валиды 1 группы;

- инвалиды по болезни Альцгей
мера, гемофилии, отсутствию обе

их верхних конечностей при под
тверждении установления инва
лидности соответственно по кодам 
заболеваний G30, D65 - D69, Z89.3 
или Q 71 .0 по Международной ста
тистической классификации бо
лезней и проблем, связанных со 
здоровьем (10-й пересмотр).

Граждане, принятые на соци
альное обслуживание, ежегодно 
представляют заключение меди
цинской организации о наличии 
или об отсутствии у заявителя ме
дицинских противопоказаний к со
циальному обслуживанию.

Копии документов представля
ются с предъявлением оригина
лов, если копии нотариально не 
заверены. Копии документов сли
чаются с оригиналами, оригиналы 
возвращаются гражданину или 
лицу, действующему от его имени.

Социальные услуги на дому в 
объемах, определенных индиви
дуальной программой, предостав
ляются бесплатно следующим 
категориям граждан, признанным 
нуждающимися в социальном об
служивании на дому:

а) лица, пострадавшие в ре
зультате чрезвычайных ситуаций, 
вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

б) участники Великой Отече
ственной войны;

в) лица, среднедушевой доход

которых на дату обращения ниже 
или равен полуторной величине 
прожиточного минимума, установ
ленного в Республике Бурятия для 
основных социально-демографи
ческих групп населения.

Социальные услуги на дому в 
объемах, определенных индивиду
альной программой, предоставля
ются платно.

Размер ежемесячной платы за 
предоставление социальных услуг 
на дому в объемах, определенных 
индивидуальной программой, рас
считывается на основе тарифов 
на данные социальные услуги, но 
не может превышать пятидесяти 
процентов разницы между вели
чиной среднедушевого дохода 
получателя социальной услуги и 
полуторной величиной прожиточ
ного минимума, установленного в 
Республике Бурятия для основных 
социально-демографических групп 
населения.

Дополнительные услуги сверх 
объемов, определенных индивиду
альной программой, оказываются 
гражданам на условиях полной 
оплаты.

По всем вопросам обращать
ся к заведующей социальным 
обслуживанием на дому Чупо- 
шевой Евгении Валентиновне 
по адресу: г. Закаменск, ул. Ти
това, 22, тел. 4-48-06.
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ПРИЗНАНИЕ

«Я знаю цену победы и поражения»
Услышав имя Ринчина Санжеева, любой житель Закамны, независимо от возраста, пола и социального статуса, 
обязательно утвердительно покивает и с восхищением скажет: «Ну как же! Это же наш чемпион, сильнейший борец 
планеты, легенда и гордость Закаменского района и всей Бурятии».

Ринчин представляет на 
турнирах Бургалтайский да
цан Закаменского района 
и носит сразу два знатных 
борцовских титула -  «На- 
снын аварга» и «Арсалан». 
Он в одном лице исполин и 
лев.

Родившись в городе Улан- 
Удэ, Ринчин, как и многие 
горожане, чьи родственные 
связи с малой родиной своих 
родителей поддерживались 
более чем тесно, считает 
себя закаменским. А село

Хуртага, где родился отец 
Дашанима Дамдинович, для 
него родное. Именно здесь, 
у дедушки с бабушкой, про
водил все каникулы ученик 
школы №  37 поселка Аэро
порт, именно здесь впер
вые начал бороться с дере
венскими мальчишками на 
местных Сурхарбанах.

Когда сын учился в 5 
классе, Дашанима Дамди
нович, сам в прошлом спорт
смен, чемпион республики 
по боксу, отвел его в сек

цию по вольной борьбе, что 
располагалась на бывшем 
стадионе 25-летия Октября. 
Первыми тренерами Ринчи
на стали Аркадий Данилов, 
Петр Ванников, Цыден Гул- 
генов. Тренеры не только 
помогали накачивать мыш
цы и показывали борцов
ские приемы, но и объясня
ли, каким должен стать на
стоящий мужчина.

Школьнику понравилась 
новая атмосфера: новые 
друзья, хорошие тренеры.

Ринчин уверен, что именно 
там он начал понимать, что 
такое дружба, взаимопо
мощь, дисциплина.

- На Сурхарбанах я пона
чалу часто проигрывал, но 
не отчаивался и продолжал 
оттачивать свои приемы, 
вникать в суть дела, стал со 
временем понимать истин
ный смысл этой непростой 
борьбы, где, помимо силы 
и ловкости, нужны молние
носная реакция и недюжин
ная смекалка, -  вспоминает 
Ринчин первые пробы в на
циональной борьбе.

В 9 классе он выиграл на 
этих соревнованиях своего 
первого барана и был бес
конечно счастлив. Далее 
была победа на районном 
Сурхарбане, Ринчин полу
чил главный приз -  коня. В 
последующем многократ
но становился абсолютным 
чемпионом на районных 
Сурхарбанах. Все село радо
валось за своего борца.

- Когда выигрываешь в 
деревне, за тебя радуется 
твоя семья. Когда в районе -  
радуется целое село. А если 
в республике, то весь район 
будет говорить: вот это наш, 
закаменский, наш хуртагин- 
ский победил!

На сегодняшний день Рин
чин Санжеев является абсо

лютным чемпионом «Эрын 
гурбан наадан» Гэгэтуйско- 
го (2001, 2002 гг.), «Балдан 
Брэйбун» (2006 г.), Сартул-Бу- 
лагского (2006 г.), Кижингин- 
ского (2006, 2007 гг.) даца
нов, абсолютным чемпионом 
республиканского Наадан- 
сурхарбана, Республиканских 
летних спортивных игр в Ка- 
банском районе (2014 г.), аб
солютным чемпионом кубка 
Кремля на Красной площади 
г. Москва (2010 г.), Республи
канского турнира на площади 
Советов г. Улан-Удэ (2015 г.), 
а также абсолютным чемпио
ном республиканского турни
ра в Окинском районе (2015 
год).

Сейчас Ринчин живет на 
своей земле. В Хуртаге у

него своя овечья отара. В 
дальнейших планах увели
чение поголовья скота, раз- 
ведение бурятских лошадей 
и коров.

За великие победы, за 
прославление родной земли 
глава Закаменского райо
на Сергей Валерьевич Гон- 
житов лично поблагодарил 
Ринчина и в знак уважения 
подарил двухгодовалого 
бычка.

Администрация МО «За
каменский район» желает 
Ринчину огромной энергии, 
удачи, упорства в дости
жении цели, достойных со
перников и заслуженных 
побед.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

ОБРАЗОВАНИЕ

Конференция глазами участников
«А иначе, зачем на земле этой вечной живу» (Б. Окуджава)

Октябрь был насыщен событиями в жизни ветеранов педагогического труда: 
День пожилого человека, День учителя и в заключение -  районная 
конференция ветеранов педагогического труда, посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и 50-летию со дня официального 
празднования Дня учителя, которая состоялась 23 октября в Закаменской 
средней школе № 1.

Мы вошли в школу и окунулись в 
атмосферу праздника -  именно так 
единодушно назвали эту конференцию 
ветераны. Всюду приветливые лица хо
зяев, встреча с друзьями, знакомыми 
учителями, с которыми пришлось рабо
тать в одно время, встреча с молодо
стью. Оживленные, веселые разговоры 
за утренним горячим чаем в простор
ной столовой.

Экскурсия по новой школе впечат
ляет: светло, уютно, просторно, каби
неты с современным оборудованием. 
Это одна из лучших школ в республи
ке по оснащению. Храм науки -  таково 
общее мнение ветеранов. Очень жаль, 
что в наше время не было такого бо
гатства. Завидуем искренне молодым 
учителям школы №1, приветствующим 
нас добрыми словами в актовом зале и 
открывшим конференцию. Принимаем 
поздравления и приветствия от началь
ника Закаменского РУО С.Д. Намдако- 
вой, нашего бессменного председателя 
районного комитета профсоюза работ
ников образования О.А. Батуевой и ди
ректора школы №  1 И.В. Цыреновой.

Затем мы оказываемся в роли учени
ков и идем на уроки. Уроки по исполь
зованию образовательных ресурсов 
нового поколения показали 9 учителей 
школы №1, у каждого из них была своя 
группа ветеранов. Наша группа присут
ствовала на уроке физики, где учитель 
Я.Ц. Гонжитова продемонстрировала 
применение цифровых образователь
ных ресурсов в виде датчиков. Они мо
гут использоваться как на уроке, так 
и во внеурочной деятельности. Изуча
лись звуковые колебания с применени
ем датчиков и интерактивной доски, на 
которой учащиеся вычерчивали момен
тально графическую картинку. Учени

ки-ветераны попробовали сделать из
мерения с помощью прибора СПАРК. Все 
удивительно быстро и интересно! Без 
мела, тряпок, линеек и карандашей. Хо
рошие отзывы слышали и об уроках учи
телей О.Н. Ландиной, О.В. Янцен, А.В. Бу
даевой, С.О. Базарова и других. Спасибо 
всем учителям за уроки, они продвинули 
нас вперед на маленький шажок.

Интересно прошел диалог поколе
ний «Как живешь, ветеран?», ведущей 
которого была Т.С. Халтинова. Учителя 
в силу своей профессии по натуре оп
тимисты. Им не сидится на месте, они 
не могут без дела -  об этом шла речь 
в выступлениях ветеранов. Будучи на 
пенсии, они занимаются депутатской, 
общественной работой (Н.М. Каратае
ва, Т.И. Филиппова, А.С. Цыбиков), ру
коделием (Н.А. Мисюркеева), участвуют 
в художественной самодеятельности 
(М.Н. Дудареева, М.Д. Лубсанова), лю
бят путешествовать, выращивать ово
щи, цветы, читать книги (Г.Д. Банзарак- 
цаева, В.Н. Барышева) и. т.д. Ветераны 
наши живут активной жизнью, радуясь 
каждому дню, общению со своими близ
кими, друзьями, то есть живут здесь и 
сейчас. На эту тему была организована 
и выставка в фойе ДК.

Не хотелось расходиться после вкус
ного обеда в школе №  1 (думаю, что и в 
других группах было так), говорили друг 
другу добрые слова, пели песни своей 
молодости.

Вторая половина конференции про
ходила в ДК, где с приветственными 
словами выступили ветераны педаго
гического труда: Ю.Ф. Островский, М.Ц. 
Доржиев, Н.М. Каратаева, Е.А. Дымпи- 
лова. Добрые слова в адрес учителей 
прозвучали в выступлениях главы МО 
«Закаменский район» С.В. Гонжитова

и главы МО ГП «г. Закаменей» Е.Н. По
лякова. Приятно, что нашим коллегам 
были вручены заслуженные награды. 
Звания «Почетный работник общего 
образования РФ» удостоены: А.Г. М и
хайлов (Баянгольская школа), Д.Е. Цы- 
ренова (Улентуйская школа), В.Л. Баль- 
журова (ДЮСШ), Д.Д. Дамбаев (агро
промышленный техникум).

Приветственные адреса от респуб
ликанской станции юных техников и 
районного ЦДО, а также ценные по
дарки вручены Ю.М. Фролову в связи с 
75-летним юбилеем.

Закончился праздник концертом. 
Большинство артистов -  дети, ради 
которых мы живем и работаем. Мило 
и трогательно выступили артисты из 
детских садов. Хорошими были номера 
школьников, до слез тронул «Учитель
ский вальс» в исполнении вокальной 
группы учителей школы №  5 (рук. Очи- 
рова Д.Ц.). Этой песней подведен итог: 
жизнь продолжается, а «...учительский 
вальс не кончается».

Хотя было поздновато, усталости не 
чувствовалось. В приподнятом празд
ничном настроении выходим из ДК, 
прощаемся со всеми, надеясь на повто
рение таких встреч. А в память об этом 
событии остался у каждого подарок -  
именная кружка с надписью.

Огромное спасибо всем, кто органи
зовал этот праздник, кто помнит и чтит 
своих учителей-ветеранов. Это прежде 
всего работники РУО под руковод
ством С.Д. Намдаковой, профсоюзный 
комитет работников образования под 
руководством О.А. Батуевой, коллектив 
школы №  1 во главе с И.В. Цыреновой , 
Совет ветеранов под руководством А.С. 
Цыбикова, директора и заведующие 
городских учреждений образования. 
А ветеранам, которые присутствовали 
и которые в силу каких-либо обстоя
тельств не смогли приехать, -  здоровья, 
оптимизма, долголетия и много счаст
ливых дней.

В. БАРЫШЕВА, ветеран 
педагогического труда, отличник народного 
просвещения РФ, заслуженный учитель РБ.

СООБЩЕНИЕ о проведении открытого 
конкурса на право заключения 
концессионного соглашения 
в отношении объектов 
теплоснабжения, водоснабжения 
на территории МО сельское поселение 
«Баянгольское»

1. Концедент: Администрация муниципального образования 
сельское поселение «Баянгольское», местонахождение: 671945, 
РБ, Закаменский район, с. Баянгол, ул. Базарная, 18 тел./факс: 
8(30137)90-3-29.

Контактное лицо: Сергеева Ирина Васильевна.
Адрес официального сайта сети Интернет: www.torgi.gov.ru.
2. Объекты концессионных соглашений: объекты теплоснаб

жения, водоснабжения села Баянгол.
3. Срок действия концессионных соглашений: 49 лет.
4. Требования к участникам конкурса установлены конкурс

ной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru.
5. Критерии конкурса и их параметры установлены конкурс

ной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru.
6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной до

кументации: в письменной форме на основании поданного в 
письменной форме заявления любого заинтересованного лица по 
адресу: 671945, РБ, Закаменский район, с. Баянгол,ул. Базарная, 18, 
в рабочие дни с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. с 16.11.2015 г. по
25.12.2015 г. включительно.

7. Плата за предоставление конкурсной документации не
устанавливается.

8. Место нахождения конкурсной комиссии: 671945, РБ, За
каменский район, с. Баянгол, ул. Базарная, 18, тел./факс: 8(30137) 
90-3-29

9. Заявка на участие в конкурсе должна отвечать требовани
ям, установленным конкурсной документацией, и доставлена в 
конкурсную комиссию по адресу ее местонахождения, в рабочие 
дни с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. с 16.11.2015 г. по 25.12.2015 г. 
включительно.

10. Конкурсное предложение должно быть оформлено участ
никами конкурса в соответствии с требованиями конкурсной до
кументации и доставлено в конкурсную комиссию по адресу ее 
местонахождения, в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 час. 00 мин. с
29.12.2015 г. по 01.04.2016 г. включительно до 10 час. 00 мин.

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 671945, РБ, Закаменский район, с. Баянгол, ул. 
Базарная, 1 8 -  28.12.2015 г. в 10 час. 00 мин.

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсны
ми предложениями: 671945, РБ, Закаменский район, с. Баянгол, 
ул. Базарная, 18 -  01.04.2016 г. в 10 час. 00 мин. в присутствии за
явителей или их представителей, пожелавших принять участие в 
конкурсе.

13. Порядок определения победителя конкурса: победите
лем конкурса признается участник конкурса, предложивший наи
лучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном кон
курсной документацией.

14. Срок подписания членами конкурсной комиссии прото
кола о результатах проведения конкурса: в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки кон
курсных предложений.

15. Срок подписания концессионного соглашения: в течение 
10 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах про
ведения конкурса.

16. Размер задатка: 10000 руб. Вносится до даты окончания 
приема заявок на участие в конкурсе.
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Из когорты правоохранителей
На этой неделе в России отметили профессиональный праздник, который посвящен 
всем сотрудникам органов внутренних дел в благодарность за их мужественный и 
опасный труд, связанный с обеспечением правопорядка.

Этот день считается 
особенным для семьи Очи- 
ровых из Закаменска -  не 
только потому, что не одно 
поколение этого рода по
святили свою жизнь службе 
в органах правопорядка, 
но и потому, что именно 10 
ноября родился Жугдур Зи- 
намидорович Очиров, зало
живший основу полицейской 
династии, и его супруга Аида 
Доржиевна. Хотя их уже нет 
рядом, дети и внуки про
должают достойно нести и 
преумножать крепкие тра
диции, заложенные отцом и 
дедом.

Напитан милиции 
в отставке Очиров 

Щ гдур  Зинамидорович

ДИНАСТИЯ В ПОГОНАХ
Жугдур Зинамидорович 

Очиров, в 1972 году от
правляясь по рекомендации 
райкома партии на службу в 
органы внутренних дел За- 
каменского райисполкома, 
вероятно, не предполагал, 
что именно с этого дня нач
нется история династии в 
погонах.

Сорокалетний Жугдур 
Очиров, за плечами которо
го было трудное голодное 
военное детство в много
детной деревенской семье 
из Шара-Азарги, пятилет
няя служба на Тихоокеан
ском флоте в рядах Совет
ской Армии и многолетняя 
шоферская работа, начал 
службу в ОВД Закаменско- 
го райисполкома участко
вым инспектором милиции. 
Надо сказать, что в то время 
только самых лучших и пер
спективных рекомендовали 
для работы в милиции. Штат 
был небольшой, каждый со
трудник на виду, а работа 
требовала высокой отдачи.

В первые же годы служ
бы руководству отдела ста
ло понятно, что Жугдур Очи
ров -  не случайный человек 
в системе правопорядка, он 
именно тот, для кого чест
ность, ответственность и 
верность долгу -  не пустые 
слова. Через два года его 
назначают на должность 
старшего инспектора ГАИ 
ОВД Закаменского рай
исполкома, а в 1977 году он 
возглавляет отделение вне
ведомственной охраны.

Период работы на этой 
должности стал для Жугду- 
ра Зинамидоровича одним 
из самых плодотворных. Он 
с головой окунулся в ра
боту, сделал очень многое 
для эффективной деятель
ности руководимого им под
разделения. За короткий 
период вывел отделение 
вневедомственной охраны в 
число лидеров в республике. 
В 1980 году ОВО при ОВД 
Закаменского района з а 

няло 1 место в республике 
по итогам оперативно-слу
жебной деятельности. Как 
руководитель, он умел быть 
и строгим, требовательным, 
и чутким, внимательным, 
всегда готовым поддержать 
коллег в трудную минуту, 
помочь мудрым советом и 
делами.

По личной инициативе 
Жугдура Зинамидоровича 
было построено специализи
рованное двухэтажное зда
ние, где и сегодня работают 
сотрудники ОВО. В совет
ское время строительство 
такого большого здания хо
зяйственным способом было 
редким случаем. Поэтому от 
руководителя и организа
тора работ потребовалось 
проявить себя мастером на 
все руки. Совместно с ОВО 
при М ВД  Республики Бу
рятия ему приходилось по
стоянно вести переговоры 
о выделении материалов и 
доставке в Закаменск. В те 
годы все закупки, от гвоздей 
до досок, были строго лими
тированными. И вот в 1980 
году сотрудники ОВО полу
чили новое двухэтажное 
кирпичное здание с гара
жом, комнатой отдыха, ПЦО, 
с кабинетами для работы 
сотрудников.

ВСЁ ДОБРОЕ - 
ОТ СЕМЬИ

Плодотворно и спокойно 
работать, не считаясь с лич
ным временем, и в будни и 
в праздники главе семьи по
могал надёжный тыл, храни
тельница домашнего очага 
в лице супруги Аиды Доржи- 
евны. В любви и согласии с 
мужем они воспитали пяте
рых сыновей и двух доче
рей. Как и во всех больших 
семьях, дети росли дружно, 
во всем помогая родителям 
и друг другу. А с понятия
ми служебный долг, честь и 
совесть в семье Очировых 
дети начинали знакомиться 
с первых шагов. Воспитание 
детей в семье основывалось 
на ответственности, чест
ности и порядочности. Хотя 
тогда родители не пред
полагали, что дети и внуки 
выберут профессию отца и 
деда, но знали, что их уси
лия в воспитании достойных 
людей дадут свои плоды.

Сегодня можно сказать, 
что приверженность к служ
бе в погонах унаследована 
не только детьми Жугдура 
Очирова, но и его внуками. 
На сегодняшний день сум
марный стаж службы в орга
нах внутренних дел у членов 
семьи Очировых 105 лет, а 
в рядах Советской Армии 
они отслужили все вместе 
15 лет. Больше века эта се
мья стоит на службе охраны 
правопорядка. Каждый из 
них трудится на своем месте 
так, как ему подсказыва
ет сердце -  вкладывая все 
силы и душу и, как говорил 
легендарный чекист Феликс 
Дзержинский, «имея чистые 
руки, горячее сердце и хо
лодную голову».

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Старший из сыновей 

Очировых Виктор получил 
высшее образование на 
факультете «Автомобили и 
автомобильное хозяйство» 
ВСТИ. Но с автомобилями 
ему не пришлось порабо

тать, победила тяга к служ
бе. Начинал он инспекто
ром ДПС отделения ГАИ 
ОВД Селенгинского района. 
Служил инспектором ад
министративной практики, 
командиром взвода в Се- 
ленгинском и Иволгинском 
ОВД, в 2000  году назначен 
на должность начальника 
ОГИБДД по Курумканскому 
району. В 2001, 2002, 2003 
годах руководимое им от
деление признано лучшим 
в республике и награждено 
"Хрустальным жезлом". Май
ор милиции в отставке Вик
тор Очиров награжден ме
далями «За отличие в служ
бе», «Отличник ГАИ М ВД  по 
РБ», «За вклад в спортивную 
жизнь Республики Бурятия»,

Майор милиции в отставке 
Виктор Очиров

«За верность долгу», «От
личник милиции», «Отличник 
ГАИ МВД  РФ».

В 1 986 году на службу в 
органы пришел второй сын 
Очировых Валерий. Начинал 
службу милиционером-во- 
дителем отделения вневе
домственной охраны при 
РОВД Закаменского района. 
Послужной список подпол
ковника милиции Очирова 
говорит о том, что на всех 
участках службы -  на долж
ности следователя, началь
ника ОВО, начальника мили
ции общественной безопас
ности, он оставался верным 
принципам, заложенным в 
семье.

Подполковник милиции 
в отставке Валерий Очиров

Под руководством Ва
лерия Жугдуровича ОВО 
при Закаменском ОВД  за 
короткий срок стало одним 
из лучших подразделений 
с хорошей материально- 
технической базой и об
новленным автопарком. В 
числе первых в республи
ке отделение перешло на 
радиоохрану и установило 
систему "Иртыш". В.Ж. Очи
ров за высокие показатели 
в оперативно-служебной 
деятельности неоднократ
но поощрялся Министер
ством внутренних дел РБ, 
награжден почетной гра
мотой Главного управления

Ж.З. Очиров, его пятеро сыновей и внук

вневедомственной охраны 
при МВД  РФ, медалями "За 
безупречную службу" I, II и 
III степеней.

С 1 февраля 2006  года 
назначен на должность за 
местителя начальника от
дела -  начальника милиции 
общественной безопасности 
РОВД Закаменского района. 
Не считаясь с личным вре
менем, организовывал ра
боту милиции общественной 
безопасности, лично при
нимал участие в раскрытии 
преступлений, в проводимых 
рейдах, операциях. По рей
тингу оперативно-служеб
ной деятельности служба 
МОБ ОВД по Закаменскому 
району в 2006-2007  гг. на
ходилась в тройке лучших 
среди подразделений МОБ 
М ВД  по Бурятии.

У братьев Очировых на
ряду с безупречной службой 
всегда рядом шло увлечение 
спортом, а активная жизнен
ная позиция направляла их 
в гущу общественной жизни. 
Валерий Жугдурович, как и 
его братья, занятия спортом 
считает неотъемлемой ча
стью жизни каждого муж
чины. Поэтому в их архивах 
имеется множество свиде
тельств побед в разных тур
нирах. В.Ж. Очиров известен 
в районе как спортсмен, 
инициатор многих соревно
ваний, бессменный капитан 
команды ОВД и ветеранов. 
Он является чемпионом Ха
баровской высшей школы 
М ВД  РФ по самбо, канди
датом в мастера спорта по 
стрельбе из боевого оружия, 
неоднократным чемпионом 
Хабаровского, Приморского 
краев и первенств М ВД  РБ, 
призером регионального 
первенства "Байкал-2002" 
по стрельбе из боевого ору
жия. Представлен в обще
российской энциклопедии 
"Лучшие люди России".

После увольнения в запас 
его избрали председателем 
Совета ветеранов ОВД, а 
в 2012  году -  председате
лем общественного Совета 
ОМ ВД  РФ по Закаменско
му району, одновременно 
приглашен на должность 
начальника охраны в УФК 
РФ в Закаменском районе. 
И здесь он проявляет свой 
неравнодушный и стойкий 
характер, решая самые раз
ные вопросы в своей работе. 
По его личной инициативе 
организован стрелковый тир 
в здании РДК и стрельбище 
в местности Нарын для со
трудников ОВД.
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Майор милиции 
ДымЬрыл-Дорто Очиров

Перед младшим из бра
тьев Очировых Дымбрыл- 
Доржо в вопросе выбора 
профессии сомнений не было 
-  перед ним были примеры 
отца и старших братьев. Как 
и старший брат Валерий, он 
закончил Хабаровскую выс
шую школу милиции МВД 
РФ. Службу начинал с рядо
вого инспектора ДПС ГАИ. 
После учебы начал работать 
инспектором уголовного 
розыска ОВД Иволгинско- 
го района, вскоре его на
значают начальником этой 
службы. А с 2005 года он 
работает помощником на
чальника отдела оператив
ного дежурного в Иволгин
ском ОМВД. Майор полиции 
Д-Д. Очиров также остается 
верным спортивным тради
циям семьи -  он кандидат в 
мастера спорта по стрельбе 
из боевого оружия, неодно
кратный чемпион первенств 
М ВД  по РБ, призер чемпио
ната М ВД  России.

Специалист по кадрам 
Закаменского ОВО 

Баярма Очирова

В полку Очировых в пого
нах очередное пополнение 
произошло в 2001 году, ког
да в отделение вневедом
ственной охраны, которым 
некогда руководил отец, 
пришла работать младшая

дочь Баярма. Начинала она 
секретаре м-машинисткой, 
сейчас работает на одном 
из ответственных участков
-  специалистом по кадрам, 
где требуются знания в са
мых разных областях, на
чиная с законодательства 
до психологии. Родившаяся 
в семье, где отец и братья
-  сотрудники правоохрани
тельных органов, с детства 
привыкшая к порядку и чет
кой дисциплине, она легко и 
умело справляется с зада
чей подбора кадров.

Сегодня не так часто 
можно встретить семейные 
трудовые династии. В совет
ские годы особенно горди
лись трудовыми династиями 
рабочих, где деды и отцы 
передавали свои познания 
и опыт детям и внукам. По
этому сейчас приятно, что 
в нашем городе продолжа
ется полицейская династия 
Очировых. Ведь новые по
коления тем и сильны, когда 
родители, сами прошедшие 
нелегкую школу службы, мо
гут из первых рук передать 
детям свой опыт, подска
зать и направить их.

Старший лейтенант 
юстиции Булат Очиров

Не так давно в семье 
Очировых третье поколе
ние решило посвятить себя 
службе в правоохранитель
ной системе. Сегодня в след
ственном отделе ОМ ВД  РФ 
по Закаменскому району по
сле окончания Омской ака
демии М ВД  России следо
вателем работает внук Ж.З. 
Очирова Булат. У способного 
молодого старшего лейте
нанта юстиции всё впереди. 
Зная крепкий стержень рода 
Очировых, можно быть уве
ренным в том, что внук будет 
с гордостью носить форму 
защитника правопорядка и 
честно служить ради спокой
ной жизни людей.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

1 3 ноября 2015 г. № 45 (10003)
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Общероссийский портал вакансий 
«Работа в России»
ГКУ ЦЗН Закаменского района информирует население о том, что 
в России запущен в эксплуатацию портал «Работа в России» 
(trudvsem.ru). «Работа в России» -  сайт, который помогает 
как гражданам в поиске работы, так и работодателям в поиске 
новых сотрудников.

Портал содержит не только 
объявления работодателей об 
имеющихся у них свободных рабо
чих местах, но и любой пользова
тель может разместить здесь свое 
резюме, а также подписаться и 
получать по рассылке подходящие 
вакансии в любом регионе.

На портале собраны вакансии 
как от центров занятости населе
ния, так и напрямую от работода
телей, а также от порталов по по
иску и подбору работы. Здесь, как 
и на других сайтах, чтобы разме
стить своё резюме или вакансию, 
необходимо пройти регистрацию. 
Вход на сайт возможен также при 
вводе данных на портале «Госу
дарственных услуг».

Зарегистрировавшись на пор
тале, можно быстро и легко раз
местить резюме и найти работу 
в наиболее привлекательном для

себя регионе с учетом уровня за 
работной платы, опыта работы, 
профессии, наличия жилья. При 
поиске вакансий можно восполь
зоваться специальным фильтром, 
который позволит отобрать ва
кансии нужной категории, напри
мер, для социально незащищен
ных групп граждан. Соискатель 
может подписаться и получать по 
рассылке подходящие вакансии в 
любом регионе России.

Кроме того, портал дает воз
можность связаться с работода
телем и провести собеседование 
дистанционно в режиме « Бкуре».

Никаких денег ни на каком эта
пе ни работодатели, ни граждане, 
которые ищут работу, платить не 
будут -  эта государственная услу
га предоставляется бесплатно.

Для тех, кто решит переехать в 
другой регион, вместе с перечнем

вакансий для трудоустройства 
портал содержит массу попутной 
полезной информации: от уровня 
средней зарплаты, стоимости по
требительской корзины и средней 
стоимости жилья в регионе до 
"привязки" будущего места работы 
к интерактивной карте, где так
же нанесена вся сопутствующая 
инфраструктура -  детские сады, 
школы, медучреждения.

Вся инфраструктура "Работа в 
России" связана с порталом Гос- 
услуг. Здесь же можно найти кон
такты органов службы занятости 
населения субъектов Российской 
Федерации.

Центр занятости населения З а 
каменского района рекомендует 
жителям района при поиске рабо
ты использовать портал «Работа в 
России», что позволит значитель
но сэкономить время на поиск 
подходящей и интересной работы 
как в Закаменском районе, так и 
за пределами района.

Ю. ЦЫРЕНОВА, директор 
Центра занятости населения 

Закаменского района

СОЦЗАЩИТА

Технические средства реабилитации для инвалидов
В соответствии с постановлением от 28 сентября 

201 5 г. №  489  «Об утверждении порядка предостав
ления инвалидам технических средств реабилитации 
(TCP), не включенных в федеральный перечень реа
билитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду» 
инвалиды, согласно своим индивидуальным про
граммам реабилитации (далее ИПР) или медицин
ским заключениям, имеют право на получение TCP.

В перечень TCP, не включённых в федераль
ный перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду, входит: глюкометр с 
речевым выходом (без расходных материалов); мо
бильный телефон (смартфон) для слабовидящих, сле
пых с функцией навигации; абонентское устройство 
«Ориентир-1» для радиоинформаторов; часы наруч
ные электронные говорящие с будильником; азбука 
для изучения системы Брайля; грифель для письма 
по системе Брайля; бумага для письма рельефно-то
чечным шрифтом Брайля; прибор 18-строчный для 
письма по Брайлю; специальное компьютерное про
граммное обеспечение для слепых и слабовидящих; 
весы говорящие напольные (для людей с нарушени
ем зрения); диктофон «Говорящий» (для людей с на
рушением зрения); телефон с синтезатором русской 
речи (для людей с нарушением зрения); видеодомо
фон (для людей с нарушением слуха); планшет для 
лиц, владеющих жестовой речью для видеосвязи с 
переводчиком русского жестового языка (для людей 
с нарушением слуха); медицинская многофункцио
нальная кровать; стол прикроватный; надкроватный 
столик; сиденье -  надставка унитаза с фиксирующим 
приспособлением, с подлокотниками, опорами, по
ручнями, детскими подставками; опорный поручень 
для ванной комнаты и туалета; пандусы, аппарели;

сиденье для ванны со спинкой (деревянное, мягкое); 
скамейка опорная для входа в ванну; вертикализа- 
тор; подъемник (стационарный или передвижной); 
портативная телескопическая рампа (переносной 
пандус); аппарат ортопедический «Динамический па
раподиум» для обеспечения вертикализации и пере
движения инвалидов; компрессорный ингалятор.

Инвалид или его представитель в срок до 
15 декабря 2015 года подает в ОСЗН по Зака- 
менскому району следующие документы: копию 
паспорта, свидетельства о рождении или иного до
кумента, удостоверяющего личность инвалида; доку
мент, подтверждающий полномочия представителя 
инвалида (для представителей инвалидов); копию 
справки об инвалидности; копию ИПР инвалида или 
медицинского заключения, выданного инвалиду ме
дицинской организацией.

Копии документов представляются с предъявле
нием оригиналов, если копии не заверены в установ
ленном законодательством порядке.

Основаниями для отказа в предоставлении 
TCP являются: несоответствие запрашиваемого 
TCP рекомендациям, указанным в ИПР или меди
цинском заключении; представление недостоверных 
сведений; отсутствие TCP в наличии.

Инвалиду предоставляется одно TCP, включенное 
в перечень. Устранение недостатков, обнаруженных 
при использовании TCP по истечении гарантийного 
срока, осуществляется инвалидом самостоятельно.

По истечении срока договора инвалид возвраща
ет полученное TCP.

Указанное постановление действует до 31 декаб
ря 2015  года.

По всем интересующим вопросам обращаться по 
адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 23, каб. 12 или по 
телефону 4-40-61.

ОСЗН Закаменского района

СООБЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 
водоснабжения на территории МО сельское поселение «Холтосонское»

1. Концедент: Администрация муни
ципального образования сельское посе
ление «Холтосонское», местонахождение: 
671934, РБ, Закаменский район, с. Хол- 
тосон, ул. Ком-сомольская, 8, тел./факс: 
8(30137)92-4-44.

Контактное лицо: Гыргеев Алексей 
Сергеевич.

Адрес официального сайта сети Ин
тернет: www.torgi.gov.ru.

2. Объекты концессионных соглаше
ний: объекты теплоснабжения, водоснаб
жения села Холтосон.

3. Срок действия концессионных со
глашений: 49 лет.

4. Требования к участникам конкур
са установлены конкурсной документа
цией, размещенной на сайте www.torgi. 
gov.ru.

5. Критерии конкурса и их параме
тры установлены конкурсной документа
цией, размещенной на сайте www.torgi. 
gov.ru.

6. Порядок, место и срок предостав
ления конкурсной документации: в
письменной форме на основании подан
ного в письменной форме заявления лю
бого заинтересованного лица по адресу:

671934, РБ, Закаменский район, с. Холто
сон, ул. Комсомольская, 8, в рабочие дни с 
8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. с 16.11.2015 
г. по 25.12.2015 г. включительно.

7. Плата за предоставление конкурс
ной документации: не устанавливается.

8. Место нахождения конкурсной ко
миссии: 671934, РБ, Закаменский район, с. 
Холтосон, ул. Комсомольская, 8, тел./факс: 
8(30137)92-4-44.

9. Заявка на участие в конкурсе долж
на отвечать требованиям, установленным 
конкурсной документацией, и доставлена 
в конкурсную комиссию по адресу ее ме
стонахождения, в рабочие дни с 8 час. 30 
мин. до 17 час. 00 мин. с 16.11.2015 г. по 
25.12.2015 г. включительно.

10. Конкурсное предложение должно 
быть оформлено участниками конкурса в 
соответствии с требованиями конкурсной 
документации и доставлено в конкурсную 
комиссию по адресу ее местонахождения, 
в рабочие дни с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 
мин. с 29.12.2015 г. по 01.04.2016 г. вклю
чительно до 10 час. 00 мин.

11. Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: 671934, РБ, Закаменский рай

он, с. Холтосон, ул. Комсомольская, 8 -  
28.12.2015 г. в Ючас.ООмин.

12. Место, дата и время вскрытия 
конвертов с конкурсными предложе
ниями: 671934, РБ, Закаменский рай
он, с. Холтосон, ул. Комсомольская, 8 
-  01.04.2016 г. в 10 час. 00 мин. в присут
ствии заявителей или их представителей, 
пожелавших принять участие в конкурсе.

13. Порядок определения победите
ля конкурса: победителем конкурса при
знается участник конкурса, предложив
ший наилучшие условия, определяемые 
в порядке, предусмотренном конкурсной 
документацией.

14. Срок подписания членами кон
курсной комиссии протокола о резуль
татах проведения конкурса: в течение 5 
рабочих дней со дня подписания прото
кола рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений.

15. Срок подписания концессион
ного соглашения: в течение 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре
зультатах проведения конкурса.

16. Размер задатка: 10000 руб. вно
сится до даты окончания приема заявок 
на участие в конкурсе.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Приглашаем принять активное участие в выборах депутатов 

представительного органа вновь образованного муниципального 
образования городское поселение «Город Закаменск», которые 
состоятся 15 ноября 2015 года. Голосование будет проходить с 
8 до 20 часов.

Избирательный участок №  229. Центр село Холтосон, МБОУ «Хол- 
тосонская СОШ». В границах территории села Холтосон

Избирательный участок №  230. Центр -  поселок Новостройка, зда
ние МАОУ «СОШ №  4 г. Закаменск». В границах улиц Подкирпичная, 
Модонкульская, Октябрьская, Малагарская, Загородная, Таежная, 
Молодежная, Зеленая, Березовая.

Избирательный участок №  231. Центр -  г. Закаменск, здание МАОУ 
«СОШ №  5 г. Закаменск». В границах улиц Ленина, 43, 45, 46, 48, 56, 
56а, 64, 64а, Гагарина, Горняцкая с №  127 до конца, Фабричная, Ще- 
тинкина, Хасурская, Заводская, Комсомольская.

Избирательный участок №  232. Центр -  г. Закаменск, здание МАОУ 
«Закаменская районная гимназия». В границах улиц Песчаная, Песча
ный переулок, Пионерская, 1,2, 3 Профсоюзные переулки, Набереж
ная, Строительная, Лермонтова, Заречная, Солнечная, Тимошенко, 
Горняцкая с №  2 по №  125, Холтонская с №  25 до конца, Юбилей
ная,! 2 ,1 2а, 1 4 ,1 4а, 18, 20, 20а, Советская.

Избирательный участок №  233. Центр -  г. Закаменск, здание МБОУ 
ДОД ЦДО. В границах улиц Юбилейная, 1 6 ,1 6а, Кирова, 1,2,3, 4, 5, 6, 
7, Крупской, 1 ,2 ,4 , 6, 8, 10, 12, 14, 1 6, 1 6а, 1 66, 1 7, 1 9, 21, 18а, 20а, 
22, 22а, 23, 24, 24а, 26, 28, Титова, Ленина, 30, 32, 34, 38, 40, 42, Ти
това, 22 -  АУСО Закаменский пансионат для ветеранов войны и труда 
«Горный воздух».

Избирательный участок №  234. Центр -  г. Закаменск, здание рай
онного Дворца культуры. В границах улиц Ленина, 13,1 За, 1 5 ,1 5а, 18, 
18а, 19а, 21, 22, 27, 28, 28а, 29, 29а, Баирова, Джидинская, Лесная, 
переулок Закаменский, Конституции, Садовая, Федотова, Нагорная, 
Трактовая, Юбилейная, 4, 6.

Избирательный участок №  235. Центр -  г. Закаменск, МАОУ «СОШ 
№  1 г. Закаменск». В границах улиц Ленина, 7, 7а, 8, 11, 14, 14а, 16, 
Юбилейная, 2, 8, 8а, 10, 10а, Крупской, 29, 31,32, 34, 36, Городская, 
Мостовая, Гаражная, Больничная, Пригородная.

Избирательный участок №  236. Центр -  г. Закаменск, здание Зака
менского филиала РГУ ветеринарии «БСРББЖ». В границах улиц Суво
рова, Спортивная, Коммунистическая, Бабушкина, Горького, Чапаева, 
Транспортная, Холтонская с №  1 по №  24, Первомайская, Партизан
ская.

Избирательный участок №  237. Центр -  г. Закаменск, здание дет
ского сада "Колокольчик", Седлецкого, 12а. В границах улиц Седлец- 
кого, Декабристов, Байкальская.

Избирательный участок №  238. Центр -  г. Закаменск, здание За 
каменского ДРСуч. В границах улиц Совхоз, Совхозная, Луговая, Лу
чезарная, переулок Вершинского, 50 лет Октября, Полевая, Горная, 
Лиственная, Северная, Дачная, Пушкина, Почтовая, Апрельская, Ве
сенняя, Цветочная, Листовая, Новоселов, Радужная, Береговая, Лун
ная, Березовая, Магистральная, Звездная, Каменная, Дача 1, Дача 2.

Территориальная избирательная комиссия МО «Закаменский район»

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Судьба распорядилась так, что внезапно от нас ушел наш сын, брат, племянник, 

отец маленькой девочки, Попов Алексей Викторович. Выражаем огромную призна
тельность и благодарность всем добрым людям, кто поддержал нашу семью в скорб
ные дни похорон. Спасибо за сочувствие, душевную теплоту, моральную и матери
альную поддержку. Низкий поклон вам, люди добрые!

Семья Поповых, с. Михайловна.

Выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким, жене и 
детям в связи с трагической гибе
лью любимого одноклассника, отца, 
мужа

Ж АГБАЕВА
Донида Дашанимаевича.

Одноклассники

Коллектив АУСО "Закаменский 
пансионат "Горный воздух" выража
ет глубокое соболезнование дирек
тору СКОШИ VIII вида Гармаевой 
Екатерине Санжиевне в связи с без
временной кончиной горячо люби
мого мужа, отца

ГАРМАЕВА
Гармы Жамсарановича.

Коллектив Улекчинской школы 
выражает глубокое соболезнование 
семье Гармаевых в связи с трагиче
ской гибелью любимого сына, мужа, 
отца, племянника

ГАРМАЕВА
Гармы Жамсарановича.

ООО "Закаменское ПУ ЖКХ" вы
ражает глубокое соболезнование 
Ганжурову Борису Хандуевичу по 
поводу кончины матери

ГАНЖ УРОВОЙ  
Ханды Цыденовны.

ООО "Закаменское ПУ ЖКХ" вы
ражает глубокое соболезнование 
Гармаеву Ринчину Жамсарановичу 
по поводу трагической гибели брата 

ГАРМЫ.

Администрация МО "Хамнейское" 
СП выражает глубокое соболезно
вание родным и близким по поводу 
смерти

БУЯНТУЕВА  
Анатолия Памаевича.

Выражаем глубокое соболез
нование Екатерине Санжиевне 
Гармаевой, родным и близким по 
поводу преждевременной кончины 
любимого мужа, отца, друга 

ГАРМАЕВА
Гармы Жамсарановича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Жамьяновых, Хартаевых

31-й выпуск Санагинской сред
ней школы выражает глубокое 
соболезнование однокласснице 
Екатерине Санжиевне Гармаевой, 
родным и близким в связи с утратой 
горячо любимого мужа, отца 

ГАРМ АЕВА
Гармы Жамсарановича.

Скорбим вместе с вами.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив Закаменской 
ЦРБ выражают глубокое соболез
нование рентген-лаборанту Бад
маеву Бато-Жаргалу Ванчиковичу, 
родным и близким по поводу ско
ропостижной смерти жены, матери, 
бабушки

БАДМАЕВОЙ
Валентины Цырендоржиевны

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив Закаменской 
ЦРБ выражают глубокое соболез
нование врачу стоматологу Мунку- 
еву Борису Владимировичу в связи 
с кончиной горячо любимого отца 

М УНКУЕВА
Владимира Доржиевича.

Классный руководитель и роди
тели 1 "б" класса школы № 5 собо
лезнуют Екатерине Санжиевне и 
Аяне по поводу утраты мужа, папы 

ГАРМ АЕВА
Гармы Жамсарановича.
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16, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро”
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10.05.05 "Контрольная 
закупка”
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.10 "Сегодня вечером” (16+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское /Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми” (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!” (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Влюбленные 
женщины" (16+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.05 "Познер" (16+)
02.05 "Ночные новости"
02.20.04.05 Х/ф "Оптом 
дешевле" (12+)
04.15 Т/с "Вегас" (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести”
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 "Наш человек" (12+)
17.00 Т/с "Земский доктор" 
( 12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи!"
22.00 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)

00.00 "Честный детектив” (16+)
01.00 Д/ф "Частные 
армии. Бизнес на войне". 
"Следственный эксперимент. 
Смертельный автограф" (12+)
02.30 Х/ф "Дорога, ведущая 
к счастью" (12+)

РО С С И Я

08.00 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.20 
Новости культуры
11.15.02.40 "Наблюдатель"
12.15.01.10 Т/с "Отверженные"
13.15 Д/ф "Ускорение. 
Пулковская обсерватория"
13.45 "Линия жизни"
14.40 Х/ф "Россия молодая"
15.50 Д/ф "Томас Кук"
16.10 Д/ф "Твербуль,25. 
Литературный институт 
имени А.М. Горького"
16.50 Д/ф "Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созвездии 
Скорпиона"
17.15 Х/ф "Печки-лавочки"
18.55 "Мировые звезды 
скрипичного искусства"
19.45 "Живая вселенная"
20.15 "Спокойной ночи!”
20.45 "Главная роль"
21.05 "Сати"
21.45 "Живое слово”
22.30 Д/ф "Карл Великий"
23.25 Д/ф "Фидий"
23.30 "Тем временем"
00.35 "Худсовет"
00.40 "Уроки русского. Чтения"
02.00 "Документальная 
камера”
03.40 Д/ф "Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов"

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 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" (12+) 
13.30,14.25,15.20,16.15,
17.00. 17.40.18.35,Т/с "Крик 
совы" (16+)
20.00. 20.30.20.55.02.35, 
03.10,03.40,04.15,04.45,
05.25.05.55.06.25 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25,22.15 Т/с "След" (16+)
23.25 Т/с "Последний мент" 
(16+)
00.15 "Момент истины" (16+)

01.10 "Место происшествия. 
О главном" (16+)
02.10 "День ангела" (0+)

17, ВТОРНИК

" 0  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15.21.00. 22.25 Т/с 
"Влюбленные женщины" (16+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.40 "Угадай мелодию" (12+)
20.05 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
23.25 "Вечерний Ургант" (16+) 
00.00 "Футбол. Сб. России - сб. 
Хорватии. Прямой эфир"
02.00 "Ночные новости"
02.15 "Структура момента" 
(16+)
03.20,04.06 Х/ф "Брубейкер" 
( 12+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном”
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 "Наш человек" (12+)
17.00 Т/с "Земский доктор" 
( 12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи!”
22.00 Т/с "Людмила Гурченко" 
( 12+)
00.00 "Вести-doc" (16+)
01.40 Д/ф "Четвёртое 
измерение". "За гранью. 
Напечатать мир" (12+)

Р О С С И Я

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.20 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15,01.10 Т/с "Отверженные"
13.15 "Эрмитаж"
13.40 Д/ф "Высота. Г. Штиль"
14.15.00. 40 "Уроки русского. 
Чтения"
14.40 Х/ф "Россия молодая"
15.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон"
16.10.21.45 "Живое слово"
16.50 Д/ф "А. Вишневский. 
Осколок в сердце"
17.15 "Документальная 
камера"
17.55.22.30 Д/ф "Карл Великий"
18.55 "Мировые звезды 
скрипичного искусства"
19.45 "Живая вселенная”
20.15 "Спокойной ночи!”
20.45 "Главная роль"
21.05 "Искусственный отбор"
23.20 "Игра в бисер"
00.00 Д/ф "Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь"
00.35 "Худсовет"
02.00 Д/ф "Твербуль, 25. 
Литературный институт 
имени А.М. Горького"
02.40 Д/ф "Куско. Город 
инков, город испанцев"

5 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.12.40.13.30.14.20.15.25 
Т/с "Крик совы" (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50.18.20.18.55.20.00,
20.30,20.55 "Детективы" (16+)
21.25.22.15.00. 15,Т/с "След" 
(16+)
23.25 Т/с "Последний мент" 
(16+)
01.00 Х/ф "Секс-миссия" (16+)
03.20 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" (12+)

04.45 Д/ф "Виртуозы 
политического сыска" (16+)
05.45 Д/ф "Прототипы. Давид 
Гоцман” (12+)

18, СРЕДА

f t  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15.22.30 Т/с "Влюбленные 
женщины" (16+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00" Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 “Наедине со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 "Политика" (16+)
02.35.04.05 Х/ф "Огненные 
колесницы"
05.05 Т/с "Измена" (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 1 2 + )
15.50 Дежурная часть
16.00 "Наш человек" (12+)
17.00 Т/с "Земский доктор" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи!”
22.00 Т/с "Людмила Гурченко" 
( 12+)
00.00 "Специальный 
корреспондент"
01.40 Д/ф "Нюрнбергский 
набат. Репортаж из 
прошлого" (12+)

Р О С С И Я

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.20 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15,01.1 ОТ/с "Отверженные"
13.20 "Красуйся, град Петров!"
13.45 Д/ф "Андреич"
14.15.00. 40 "Уроки русского. 
Чтения"
14.40 Х/ф "Россия молодая"
15.45 Д/с "Сказки из глины и 
дерева"
16.10.21.45 "Живое слово"
16.50,02.10 Д/ф "Сергей 
Корсаков. Наш профессор"
17.15" Больше чем любовь"
17.55.22.30 Д/ф "Карл Великий"
18.55 "Мировые звезды 
скрипичного искусства"
19.45 "Живая вселенная"
20.15 "Спокойной ночи!”
20.45 "Главная роль"
21.05 "Абсолютный слух"
23.20 Д/ф "Двадцать судеб и 
одна жизнь"
00.00 Д/ф "Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене"
00.35 "Худсовет"
02.40 Д/ф "Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо"

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"
11.30,13.30,02.40 Х/ф 
"Деревенский детектив" (12+)
14.20,04.20 Х/ф "Ночной 
патруль" (12+)
17.00 "Открытая студия”
17.50.18.20.18.55.20.00,
20.30,20.55 Т/с "Детективы" 
(16+)
21.25.22.15.00. 15,Т/с "След" 
(16+)
23.25 Т/с "Последний мент"
(16+)
01.00 Х/ф "Сверстницы" (12+)

19, ЧЕТВЕРГ 20, ПЯТНИЦА

“f t  ПЕРВЫЙ f/  ПЕРВЫЙ
06.0011Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00
"Новости"
10.10.05.30 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал”
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15.22.30 Т/с "Влюбленные 
женщины" (16+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+) 
20.5011 Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 "На ночь глядя" (16+)
02.30 Х/ф "Коллективный иск" 
(16+)
04.05 Х/ф "Коллективный иск" 
04.40Т/С "Измена" (16+)

РОССИЯ

06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 “Женский журнал"
10.50 “Жить здорово!" (12+)
11.55.05.50 "Модный 
приговор"
13.15 Т/с "Влюбленные 
женщины" (16+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 “Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 “Жди меня"
19.00 “Вечерние новости"
19.45 "Человеки закон” (16+)
20.50 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.30 "Голос" (12+)
00.40 “Вечерний Ургант" (16+)
01.40 Т/с "Фарго". Новый 
сезон. "Городские пижоны" 
(18+)
02.35 Д/ф "Сэлинджер". 
"Городские пижоны" (16+)
05.00 Т/с "Измена" (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 "Наш человек" (12+)
17.00 Т/с "Земский доктор" 
( 12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи!"
22.00 Т/с "Людмила Гурченко" 
( 12+)
00.00 "Поединок" (12+)
01.40 Д/ф "Душ". "Трагедия 
Галицкой Руси" (16+)

РО С С И Я

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.20 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15.01.10 Т/с "Отвержен ные"
13.15 "Россия, любовь моя!"
13.45 Д/ф "Огюст Монферран"
14.15.00. 40 "Уроки русского. 
Чтения”
14.40 Х/ф "Россия молодая"
16.10.21.45 "Живое слово"
16.50 Д/ф "Николай Бурденко. 
Падение вверх"
17.15 Д/ф "Двадцать судеб и 
одна жизнь"
17.55 Д/ф "Карл Великий"
18.55 "Мировые звезды 
скрипичного искусства"
19.30 Д/ф "Национальный 
парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории"
19.45 "Живая вселенная"
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Черные дыры. Белые 
пятна"
22.30 Д/ф "Нюрнберг.
Нацисты перед лицом своих 
преступлений"
00.00 Д/ф "Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака"
00.35 "Худсовет"
02.10 Д/ф "Академик Николай 
Дубинин. Ген признания"
02.50 Д/ф "Кацусика Хокусай"

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" 
11.40,12.45,13.40,14.30,
15.25.03.05.04.00. 04.55.05.40 
Т/с "Кодекс чести-2" (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50.18.20.18.55.20.00,
20.30,20.55 Т/с "Детективы" 
(16+)
21.25.22.15.00. 15 Т/с "След" 
(16+)
23.25 Т/с "Последний мент"
(16+)
01.00 Х/ф "Евдокия" (12+)

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 “Наш человек" (12+)
17.00 Т/с "Земский доктор" 
( 12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 “70 лет уже не в обед" 
(16+)
00.00 Х/ф "Одинокие сердца" 
( 12+)

Р О С С И Я

07.30 “Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.40 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Высокая награда"
12.55 Д/ф "Академик Николай 
Дубинин. Ген признания"
13.35 "Письма из провинции"
14.05 "Уроки русского. 
Чтения"
14.35 Х/ф "Россия молодая"
16.10 “Живое слово"
16.50 Д/ф "Иезуитские 
поселения в Кордове и 
вокруг неё"
17.05 "Билет в Большой"
17.45.02.55 Д/ф "Ожившее 
прошлое Стоунхенджа"
18.45 “Коллекция Евгения 
Марголита"
20.45 “Всероссийский 
открытый конкурс юных 
талантов "Синяя Птица"
22.20 Х/ф "Кармен-сюита"
23.00 Д/ф "Стихия по имени 
Майя"
00.20 Балет "Болеро"
00.55 “Худсовет"
01.00 Х/ф "Ошибка инженера 
Кочина”
03.50 Д/ф "Оноре де Бальзак"

5 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" 
11.30,12.25,13.30,13.50,
14.40.15.25.16.25.17.00,
17.45.18.35 Т/с "Кодекс 
чести-2" (16+)
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.20.00. 05.01.00.01.45 Т/с 
"След" (16+)
02.35,03.05,03.35,04.05,
04.35.05.05.05.40.06.10.06.35 
Т/с "Детективы" (16+)

21, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

06.50,07.10 Х/ф "Женщины"
07.00,11.00,13.00 "Новости"
09.00 “Играй, гармонь!"

09.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
10.00 "Умницы и умники"
( 12+)
10.45 "Слово пастыря”
11.15 "Смак" (12+)
11.55 Д/ф "Майя. 
Великолепная" (12+)
13.10 "Идеальный ремонт"
14.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
15.00 Д/ф "Теория заговора" 
(16+)
16.00 "Голос" (12+)
18.10 Д/с "Следствие 
покажет" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.10 “ДОстояние 
РЕспублики:Александр 
Розенбаум"
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером"
(16+)
00.00 Х/ф "Копы в юбках"
(16+)
02.10 Х/ф "Пляж" (16+)
04.25 Х/ф "Приятели из 
Беверли Хиллз" (16+)
06.10 "Контрольная закупка"

22, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.10 М/ф"Рататуй"
09.10 "Армейский магазин" 
(16+)
09.45 М/с "Смешарики"
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки" 
( 1 2 + )
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.20 Д/ф "Душа нараспашку"
( 12+)
14.20 Х/ф "Дело было в 
Пенькове" (12+)
16.20 Д/ф "Три плюс два". 
Версия курортного романа" 
( 12+)
17.25 Х/ф "Три плюс два"
19.25 "КВН-2015" (16+)
22.00 "Воскресное "Время" 
00.00 Х/ф "Метод" (18+)
01.50 Х/ф "Лучшее 
предложение" (16+)
04.20 Х/ф "Келли от 
Джастина" (12+)

РОССИЯ в 1 1РОССИЯ □
05.45 Х/ф "Срок давности"
07.35 "Сельское утро"
08.05 "Диалоги о животных"
09.00,12.00,15.00 "Вести"
09.10.12.10.15.20 "Вести- 
Бурятия"
09.20 "Мульт-утро"
10.30 “Правила движения" 
( 12+)
11.25 Д/ф "Личное. Валентин 
Гафт" (12+)
12.20 "Две жены" (12+)
13.20.15.30 Х/ф "Слепое 
счастье" (12+)
17.45 "Знание - сила"
18.30.22.00 Х/ф "Сломанные 
судьбы" (12+)
21.00 "Вести в субботу”
23.20 "Большой праздничный 
концерт, посвящённый 
Дню работника налоговых 
органов. Прямая трансляция 
из Государственного 
Кремлёвского дворца"
01.45 Х/ф "Я подарю тебе 
любовь" (12+)

Р О С С И Я

07.30 "Евроньюс"
11.00 “Библейский сюжет"
11.35 Х/ф "Бродячий автобус"
13.10 "Большая семья"
14.05 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки"
14.35 "Я, Майя Плисецкая..."
15.55 Х/ф "Ошибка инженера 
Кочина"
17.45 Д/ф "Собор в Ахене. 
Символ религиозно
светской власти"
18.00 Новости культуры
18.30 "Романтика романса"
19.30 Х/ф "Последний дюйм"
20.55 "Гала-концерт "Ave 
Майя"
23.30 "Белая студия"
00.10 Х/ф "Кордебалет"
02.15 Д/ф "Уникальные 
Галапагосские острова. 
Южная Америка"
03.10 М/ф
03.40 Д/ф "Баухауз. Мифы и 
заблуждения"

5 пятый

07.10 М/ф
10.35 "День ангела" (0+)
11.00. 19.30 "Сейчас"
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.30.15.20.16.05.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След” (16+)
20.00. 20.55.21.50.22.40 Х/ф 
"Охота на пиранью" (16+)
23.30.00. 25.01.20.02.15 Т/с 
"Смертельная схватка"
(16+)
03.10.04.00. 04.55.05.40 Т/с 
"Кодекс чести-2" (16+)

06.50 Х/ф "Тревожное 
воскресенье"
08.30 "Сам себе режиссёр"
09.20 "Смехопанорама"
09.50 "Утренняя почта"
10.30 "Сто к одному"
11.20 "Вести-Бурятия"
12.00,15.00 "Вести"
12.10 "Смеяться разрешается" 
13.10,15.20Х/ф "Кривое 
зеркало души" (12+)
17.00 "Синяя Птица"
19.00 Х/ф "Алла в поисках 
Аллы" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
( 12+)
01.30 Х/ф "Влюблён и 
безоружен" (12+)

РО С С И Я

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "Последний дюйм"
13.05 "Легенды мирового 
кино"
13.30 "Россия, любовь моя!"
14.00 Д/ф "Уникальные 
Галапагосские острова. 
Южная Америка"
14.55 "Гении и злодеи"
15.25 "Что делать?"
16.15 Д/с "Пешком..."
16.45 Х/ф "Кордебалет"
18.40.02.55 "Искатели"
19.30 Концерт "Наших песен 
удивительная жизнь"
20.30 Д/с11100 лет после 
детства"
20.45 Х/ф "Отчий дом"
22.20 Д/ф "Люсьена 
Овчинникова. Мотылёк"
23.00 "Послушайте!.."
00.20 Балет "Лебединое озеро"
02.25 М/ф
03.40 Д/ф "Монастыри Ахпат 
и Санаин, непохожие братья"

5 пятый

06.40 М/ф
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего" 
(0+)
12.00 Х/ф "Евдокия" (12+)
14.10 Х/ф "Сверстницы" (12+)
15.55 Х/ф "Дело Румянцева" 
(12+)
18.00 “Место происшествия. 
О главном"
19.00 "Главное"
20.30.21.20.22.15.23.00 Х/ф 
"Шпион" (16+)
23.45,00.45,01.35,02.30 Т/с 
"Непобедимый" (16+)
03.20.04.10.05.05.05.55 Т/с 
"Кодекс чести-2" (16+)

СВИДЕТЕЛЬСТВО на управление транспортным 
средством категории "В" М ААШ  № 759766, выданное 
31.05.2014 г. ГБОУ СПО "ЗДПТ" на имя Абагалдаева А.А., 
считать недействительным.

АТТЕСТАТ № 00304000004423 Базарова Лубсан-Еши 
Владимировича считать недействительным.

13 ноября 201 5 г. № 45 (10003)
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3 ^ тзютслълятъи
Дорогую мамочку Раису Игнатьевну БАКУЛИНУ с юбилеем. 

Мамочка наша родная, эти нежные строки -  тебе,
Самой милой и самой красивой, самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят, пусть болезни пройдут стороной. 
Мы весь мир поместили б в ладони и тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало, чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама, пред тобой в неоплатном долгу.

С любовью дочери и зять

Любимую бабушку Раису Игнатьевну БАКУЛИНУ с юбилеем. 
С юбилеем поздравляем и здоровой быть желаем,
Быть красивой, молодой, быть сияющей звездой.
Доброй очень быть, терпимой, быть всегда самой любимой. 
Всему миру улыбаться, своей жизнью наслаждаться.

Внуки Елена, Николай, Настя, правнучка Софья

Продюсерский центр эстрады "Ветер Востока" 
представляет ЭСТРПДНЫЙ КОНЦЕРТ

с участием солистки легендарной группы "Уетэн" Ларисы 
Баяндуевой, композиторов Светланы Санжитовой, за
служенных работников культуры РБ Цырена Шойжони- 
маева, Ринчина Бурхиева и финалистов конкурса "Сере
бряный лебедь".

14 ноября: Енгорбой -  14.00; Шара-Азарга -  17.30.
15 ноября: Бортой -  16.00; Мыла -  18.30.
16 ноября: Усть-Бургалтай -  15.00; Хуртага -  18.00.
17 ноября: Ехэ-Цакир -  16.00; Хамней -  18.30.
18 ноября: Михайловка -  15.00; Улекчин -  18.00.

Т К А Н И
Ателье "Эксклюзив" 

Ф СК "Тамир"

Ж елаю щ им  записаться  
на приём  к тибетском у  
л екарю  из Индии эмчи  
Д орж и:

• пульсовая диагностика
• прогревание полынны

ми сигарами
• кровопускание
• аурикулотерапия (вве

дение игл в биологически 
активные точки ушной ра
ковины для избавления от 
алкогольной и табачной за
висимости.

Обращ аться  
потел. 56-22-31.

"Sola"
Акция!!! Купи sim-карту 

и получи вторую бесплатно!
При покупке смартфона вас 

ждет ПОДАРОК. Оформление 
кредитов. Действуют СКИДКИ 
по дисконтным картам.
ДК, ул. Ленина, 20, вход слева

ВРАЧ-НАРКОЛОГ 
СОСОВ Л.Ю.

Эффективное лечение алкоголь
ной зависимости (4700 руб.), таба
кокурения (4000 руб.), энуреза, де
прессии (3500 руб.).
Приём в районной поликлинике

16 ноября с 15 до 19 часов,
17 ноября с 8 до 12 часов.

■ Окна ПВХЗ,4,5-кам.\/ека.
■ Остекление балконов.
• Рольставни. Жалюзи.
■ Москитные сетки.
■ Ремонт окон.
• Натяжные потолки.

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИ РСКП Е 
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89021623707, 

89834309204, 
89244595892.

ПРОД АЁТСЯ ПО М ЕЩ ЕН И Е.
Тел.89086485097.

ПРОДАЁТСЯ
. СРОЧНО сено. Тел. 8914-835-5591.
• дача, 3 линия. Тел. 89833391795.
• дом,ул. Горняцкая.! 89140562582.
• дом 6x9 в центре, ул. I Нагорная, 
баня, скважина.Тел. 79085995510.
• дом в центре города, ул. Транс
портная, 2. Цена договорная. Тел. 
89148318356.
• благоустроенный дом в Улан-Удэ, 
70 кв., 8 соток, гараж на 2 авто, баня. 
Тел. 89024528647.
•дом. Тел. 89140537955.
• дом на вывоз. Тел. 89245541230.
• дом, 37 кв.м, Новостройка, 8 соток, 
баня, 200 т.р., можно под мат. капитал. 
Торг.! 89516213819.
• 1-комн. квартира. !ел. 89149872633.
• 2-комнатная квартира по Юбилей
ной, 16а. Тел. 89246563756.
• 2-комн. квартира, 51,6 кв.м, 1 этаж, 
ул. Ленина, 18, около магазина "Связ
ной", после ремонта. Т. 89247728601.
• 2-комнатная, ул. Баирова, 2, II этаж, 
тёплая, солнечная.!  8914832025!
• 2-комнатная, II этаж.!  89041149686.
• 2-комнатная квартира, ул. Ленина, 
45, II этаж, комнаты раздельные, вы
ходят на обе стороны, с балконом, в 
районе школы № 5 . !  89041335658.
• 3-комнатная, ул. Ленина, 18, лод
жия. !. 89140597209,89140597206.
• 3-комнатная, II этаж, ул. Комсо
мольская, д. 7. Тел. 89833391420, 
89834256336,4-39-37.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 12. Тел. 
89835317875.

> Межкомнатные, входные двери. 
• Ремонт в ванной комнате.
■ Автоматические ворота.
> Замена кровли.
. Обшивка домов.
■ Строительство домов.

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

Тел. 89146374959.

МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛ
Оформляем до достижения 3-х лет. 

ул. Ленина, 23, каб. 72.

Тел. 89503950303, 89148487343.

ТРЕБУЮТСЯ швеи, портные.
Тел. 89149857759,89516263199.

• 4-комнатная с мебелью, большая 
кухня, Комсомольская, 7-54. Тел. 
89247509244,89148424634.
• участок 15 соток в Совхозе, скважи
на, 150 т.р. Тел. 8914981286!
• участок. Тел. 89834505958.
• га раж за "Гор ня ком". Т. 89148496182.
• тра ктор МТЗ-80,1991 г. в. Тел. 316791, 
89149818974.
• УАЗ-39099, 2001 г. или ОБМЕН; ма
шинка швейная. Тел. 8914639507 !
• УАЗ-ЗЗОЗ, дрель, кролики, ворота, 
банная печь, R16. Тел. 89140575712.
• УАЗ 469,1992 г.в., с военными моста
ми. Цена 90 т.р. Тел. 89148454280.
• ВАЗ-1111 "Ока", 2003г.!  89243529031.
• ВАЗ-21099,1999 г.в.!  89148407548.
• ВАЗ-2105, Х.Т.С., 2003, косилка "Била- 
ма", Италия, недорого. Т. 89503930779.
• СРО ЧНО  ВАЗ-2107, 2008 г.в. Тел. 
89243570687.
• В АЗ-21074,2008 г., х.т.с., 80 т ыс. Тор г. 
Тел. 8914056195 !
• "Волга" 3110, инжектор, 2000 г., 
"Митсубиси Лансер", 2011 г., 25 ре
гион, диллерская отс, недорого. Тел. 
89834566833.
• "Нива", 2006 г.в., цена 210 т.р. Тел. 
89148352920.
• "Mazda Bongo Brawny", 4x4, дизель, 
ОБМ ЕН.!  89247515003,89149891013.
• "Hyundai Starex", 2007 г., серебри
стый, 12 мест, дизель, механика, 2,4 л. 
Тел. 89834250880,89148458632.
• "Сузуки Гранд Витара", 2003 г.в., ле
вый руль, 4 в.д., автомат, 1,6л, на раме, 
цвет серебристый. Т. 89503822606.

КАФЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ.
Гарантия качества.

Тел.89834586003.

ПРИГЛАШАЕМ 
на бизнес-ланч 
в кафе "БУУЗА"

(2 этаж )

УМКА
(ул. Ленина, 36) 

Поступление детской 
и подростковой зимней 
обуви, шапки, колготки, 

носочки и ми. др. 
ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ

ПОКУПАЕМ  
шкурки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги 

и другое.
ТЕЛЕФОН:

8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082.

По запросу вышлем  
прайс-лист.

НАШ САЙТ: 
аукцион-соболь.рф

•Ниссан Цефиро", 95 г.в., о.т.с. или 
ОБМЕН на "Ниву". Тел. 89834307873.
• а/м "Daewoo Winstorm", 2006 г.в. Тел. 
8-914-052-82-70.
• пианино. Тел. 89835329334.
• сварочн. полуавтомат.!  89148350562.
• кухонный гарнитур, тумба под ТВ, 
шкаф угловой + пенал, мини-стенка, 
стол-книжка. Тел. 8-951 -631 -90-24. 

КУПЛЮ
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.
• 2-комн. квартиру по ул. Гагарина. 
Тел. 89146321706.

СНИМУ
• СРОЧ НО га раж.!  89243907554.
• квартиру. Тел.89148307119.
• квартиру ухоженную, меблирован
ную. Тел. 89024555439.

СДАМ
• 1- и 2-комнатные квартиры. Тел. 
89503894573,89146348664.
• 2-комн. или ПРОДАМ (можно под 
мат. капитал). Тел. 89140583783.
• квартиру. Тел.89516334484.

МЕНЯЮ
• 4-комн. на 2-комн. Тел. 4-44-93, 
89243928747.
• лафет бхб с пиломатериалами в об
мен на мясо. Тел. 89140555446. 

ТРЕБУЕТСЯ
• программист, высшее образование. 
Тел. 4-53-25,4-37-10.
• повара, официанты. Тел. 601628. 

ОТДАМ котят в добры е руки. 
Приучены. 1 месяц.!  89140501399. 
ОТДАМ котят в хор. руки. Т.4-32-64.

СДАМ В АРЕНДУ
• цех по производству п/ф;
• магазин "Надежда", Холтосон.

Тел. 89247728601.

СПК "УЛЕКЧИН" 
реализует

СОЛОМУ В РУЛОНАХ

Контактный тел. 89149222214.

16, 17 ноября с 9 до 21 часа во Дворце культуры 
ЯРМАРКА КОЖИ И МЕХА г. Улан-Удэ 

Широкий ассортимент шуб из мутона, бобра, норки. 
Дублёнки, пуховики, шапки, унты.

КРЕД И Т  Н А  М ЕСТЕ .
Тел. 89140509140.

Байкальский
С траховой  Дом

j

ЗАЙМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСАОЖ Й  
АО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ 3 X ЛЕТ

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
Го21) 6 6  76 9 8
г. ЗАКАМЕНСК. УЛ. ЛЕНИНА 23, 4 э т а ж , о ф . 71

Нетрадиционная медицина, массаж
лечат остеохондроз, головные боли, 

онемение рук, судороги ног.
Адрес: г. Закаменск, ул. Комсомольская, 7, к. 46.

Приём каждый день с 14 до 19 часов.

В честь дня рождения с 13 по 16 ноября 
магазин ”СИНАР” объявляет СКИДКИ 

30% на весь ассортимент, 
на женские демисезонные пальто до 50%.

-  1500 руб.
Тел. 89243925377.

КРЕДИТ Н А МЕСТЕ: ОТП БАНК, СЕТЕЯЕМ. 
ИПДугаров Г.В., ФСК «Тамир», каб. 17 8, тел. 622-960,89834334229.
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