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ДЛЯ ТЕХ, КТО ОПОЗДАЛ!
Если вы не успели оформить подписку на газеты 

«Вести Закамны» и «Ажалай туг» 
на I полугодие 2016 года,

вы имеете возможность подписаться в любое время на последующие 
месяцы во всех почтовых отделениях района и в редакции.

Цена подписки на 1 месяц:
«Вести Закамны»
с доставкой 61 руб., без доставки -  37 руб. 
«Ажалай туг»
с доставкой 22 руб., без доставки -  12 руб.

J

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Новогодние торжества - время, когда принято 

подводить итоги уходящего года и строить планы на 
будущее. Каким был для нас этот год? Каждый от
ветит по-своему. Для кого-то это был год достиже
ний и побед, кто-то обрел свое семейное счастье, у 
кого-то в этом году родились дети, некоторые семьи 
справили новоселье. Конечно, были трудности, ра
зочарования и ошибки, но они дали нам новый опыт. 
Все мы очень разные, но схожи в одном: каждый 
из нас стремится сделать свою жизнь лучше, ярче. 
Судьба района, как и всей страны, складывается из 
отдельных судеб - наши частные достижения, наши 
малые радости создают большую энергию для дви
жения вперед.

О благополучии любого муниципального образо
вания в первую очередь судят по масштабам строи
тельства. Если появляются новые жилые дома, со
циальные объекты, торговые точки, ремонтируются 
дороги, освещаются улицы - значит, район живет, 
у него есть будущее! У нашего района огромный 
потенциал, огромные перспективы. Впереди - 
большие планы и большая работа: по созданию и 
реализации инвестиционных проектов, развитию 
сельского хозяйства, модернизации здравоохране
ния и образования, системы социальной защиты на
селения, муниципального управления. Совместны
ми усилиями мы преодолеем все трудности, решим

самые сложные задачи для того, чтобы наш район 
развивался, становился районом, где хочется жить, 
работать, растить детей.

Дорогие земляки, желаю вам всего самого луч
шего: здоровья, успеха, счастья, мира в семье и в 
стране, достатка, старшим поколениям - заботы и 
внимания, а детям - теплого отчего дома, мудрой ро
дительской любви. С Новым годом, уважаемые за- 
каменцы - энергичные и полные замыслов, молодые 
и пожилые, любящие и любимые. С новым счастьем!

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

Уважаемые жители Закаменского района!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2016 годом!
Новый год - самый добрый и светлый праздник, который с радостью и 

волнением одинаково ждут и взрослые, и дети.
Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все самое хоро

шее, что было в уходящем году, и строим планы на будущее.
Искренне желаю всем, чтобы Новый 2016 год стал годом творческих свер

шений и воплощения намеченных планов.
Пусть в ваших домах царят мир, удача и благополучие!
Крепкого здоровья, счастья и успехов вам в новом году!

Председатель Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

ДОРОГИЕ ЗАКАМЕНЦЫ!
От имени администрации и Со

вета депутатов МО ГП «Город За
каменей» сердечно поздравляем вас 
с Новым 2016 годом и Рождеством 
Христовым!

В уходящем году мы трудились 
с максимальной отдачей и суме
ли прожить его достойно. В этом 
огромная ваша заслуга, дорогие за- 
каменцы. Нам удалось выполнить 
намеченные планы в экономической 
и социальной сфере: произведен 
капитальный ремонт автодороги, 
отремонтированы два пешеходных 
моста, обновлены и установлены

дорожные знаки. Десятки семей 
получили квартиры в новых домах.

Вместе мы делали все возможное, 
чтобы Закаменск стал чище, свет
лее и уютнее. Выражаем искрен
нюю благодарность работникам 
промышленных предприятий, мало
го и среднего бизнеса, социальных 
учреждений, жилищно-коммуналь
ного комплекса, членам обществен
ных и иных организаций, всем тем, 
кто славно потрудился во благо на
шего родного города.

Нельзя не отметить, что 2015 год 
также был годом выборным. Хочет
ся еще раз сказать слова благодар

ности закаменцам за оказанное доверие. Искренне верим, 
что новый год позволит сохранить в нашем любимом городе 
атмосферу стабильности и понимания, укрепить уверен
ность в завтрашнем дне. Счастья, мира и благополучия вам 
и вашим близким. Здоровья, удачи и успехов в осуществле
нии намеченных планов.

С праздником! С Новым годом! С Рождеством!
Глава муниципального образования городское поселение 

«Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 
Председатель Совета депутатов муниципального образования 

городское поселение «Город Закаменск» Т.А. БАЯНДЫЛГЫРОВА

ОТКРЫТИЕ

МФЦ будет работать на благо закаменцев
23 декабря в г. Закаменск состоялось торжественное открытие 
многофункционального центра по оказанию государственных услуг 
населению района.

В церемонии открытия приняли 
участие и поздравили закаменцев 
с этим значимым событием глава

МО «Закаменский район» Сергей 
Гонжитов, председатель Совета 
депутатов района Бэлигто Зунду-

ев, глава города Закаменска Евге
ний Поляков, первый заместитель 
руководителя ГБУ МФЦ РБ Андрей 
Фомин.

Подобные многофункциональ
ные центры открыты по всей ре
спублике. Создание МФЦ -  это 
выход на более высокий уровень 
предоставления муниципальных, 
региональных и федеральных ус
луг и, как следствие, повышение 
качества жизни населения района. 
Основной задачей многофункци
онального центра является ком
плексное и оперативное решение 
вопросов граждан и организаций 
с помощью квалифицированно
го персонала в удобном для них 
месте и режиме, исключая их об
ращение в разные ведомства и ор
ганизации для оформления одной 
услуги. В многофункциональном 
центре используется принцип «од
ного окна», который предполагает 
единую точку приема, регистрации 
и выдачи документов.

Закаменский МФЦ распола

гается в здании районного Двор
ца культуры и занимает 227 м2. 
Центр рассчитан на восемь ра
бочих мест, оснащен новым обо
рудованием и современным про
граммным обеспечением. Здесь 
создана уютная обстановка с 
комфортным залом ожидания и 
сектором приёма посетителей. 
Все специалисты центра опытны и 
универсальны, могут ответить на 
любой вопрос клиента. Оказание 
государственных и муниципаль
ных услуг осуществляется по
средством электронной очереди, 
а также у населения есть возмож
ность записи на прием по телефо
нам и через интернет.

В центре будет организовано 
предоставление 78 государствен
ных и муниципальных услуг населе
нию. в том числе: 32 -  федеральных, 
32 -  республиканских, 14 -  муници
пальных. Здесь жители района смо
гут получить консультации и услуги 
следующих федеральных учрежде
ний и ведомств: МВД, Управления

службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека, Управления государ
ственной регистрации, кадастра и 
картографии, Управления миграци
онный службы, Управления службы 
судебных приставов, Пенсионного 
фонда, Управления федерального 
агентства по управлению государ
ственным имуществом.

Для сельского населения ра
бота МФЦ будет очень удобна. 
Не нужно выезжать в районный 
центр и обращаться в разные ин
станции за получением докумен
тов. Ведь в центре планируются 
выезды в сёла района: в крупные 
сёла один раз в неделю, и в ма
лые -  один раз в месяц. Для этих 
целей скоро в распоряжение ру
ководства Закаменского МФЦ по
ступит автомобиль УАЗ. Об этом 
рассказал на открытии первый 
заместитель руководителя ГБУ 
МФЦ РБ Андрей Фомин.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Поздравляет занаменцев первый зам. руноводителя 
ГБУ МФЦ РБ Андрей Фомин
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Результат достигается только 
при взаимодействии
Как обычно, руководители района в последнем номере года либо 
в первых наступившего подводят итоги. Сегодня у нас в гостях 
председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» 
Бэлигто Михайлович Зундуев.

- Бэлигто Михайлович! Дву
мя словами, каким был 2015 
год для депутатского корпуса 
района?

- Прошедший год для депутат
ского корпуса, как и для всей стра
ны, прошел сложно и напряженно, 
финансовая нестабильность в стра
не отразилась и на нашем районе. 
Ведь основная сумма доходов у нас 
поступает из федерального и рес
публиканского бюджетов. Однако, 
на фоне неблагоприятных факторов, 
наш депутатский корпус работал 
в тесном сотрудничестве со всеми 
нашими исполнительно-распоряди
тельными органами, что нашло от
ражение в принятых нами решениях.

- Сколько сессий прошло и 
сколько нормативных докумен
тов принято за этот год?

- В 201 5 году прошло 25 сессий 
Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский рай
он», принято 65 нормативных до
кументов.

- Как работают депутаты на 
местах, какие запросы приняты  
и что удалось в прошлом году  
исполнить?

- Проведены заседания посто
янных комиссий, это -  постоянная 
комиссия по бюджету, экономике, 
налогам и собственности, на ко
торой, соответственно, заслуши
вались вопросы по бюджету, ее 
доходной части, т.е. налоговым и 
неналоговым доходам. На заседа
нии постоянной комиссии Совета 
депутатов муниципального обра
зования «Закаменский район» по 
социальным вопросам рассмотрен 
вопрос о предоставлении льгот 
детям-инвалидам при начислении 
родительской платы». Постоянная 
комиссия по развитию местного 
самоуправления рассматривала 
вопрос об изменениях в законо
дательстве о местном самоуправ
лении. Немало вопросов решала 
постоянная комиссия по развитию 
инфраструктуры. В целом депу
татский корпус активно работа
ет по своим округам, участвует в 
районных мероприятиях, в работе 
учреждений, которые находятся 
в их округах, можно сказать, что 
положительная работа в округах 
продолжается.

Нельзя не отметить факт обнов
ления нашего депутатского корпу
са. Как многие знают, в этом году 
прошли дополнительные выборы 
по Шара-Азаргинскому округу № 3, 
где была избрана Гырелма Очи- 
ровна Бадлуева. Очень надеюсь на 
её активную работу.

Хотелось бы сказать, что депу
татский корпус стал инициатором 
спортивного мероприятия: третий 
год в дни январских каникул мы 
проводим районные соревнования 
по шахматам. В этом году соревно
вания пройдут 8 января в Михай
ловской средней школе. Мы при
глашаем и школьников, и взрослых 
принять в них участие.

- Проводится ли для депу
татов какая-либо учёба, обмен 
опытом и т.д.?

- 201 5 год был очень насыщен 
различными межрайонными и рес
публиканскими мероприятиями,

в которых мы приняли участие. 
Это и законодательная деятель
ность, это и различные слушания 
и конференции. Но особо, конечно, 
выделяется среди них проведе
ние выездного заседания Совета 
представительных органов при 
Народном Хурале Республики Бу
рятия в Закаменском районе. Нам 
не только удалось показать с по

ложительной стороны район всем 
представителям республики, но и 
обсудить с депутатами предста
вительных органов и Народного 
Хурала Республики Бурятия проек
ты законов «Об общих принципах 
организации местного самоуправ
ления» и бюджета Республики Бу
рятия. Хочется поблагодарить всех 
участников за активное участие 
и помощь в организации данного 
мероприятия.

В прошедшем году мы не толь
ко принимали гостей, но и сами 
выезжали в другие районы. Это 
выезд в Джидинский район на 
межрайонный семинар, а также 
выезд в Кабанский район по обме
ну опытом и т.д.

- Не первый год районный 
Совет депутатов ведёт кура
торство над общественным  
движением -  ТОС. Каковы ито
ги 2015 года? Какие ещё на
правления деятельности мест
ных органов власти ведёт Со
вет депутатов?

- Закаменский район является 
многолетним лидером в ТОСов-

ском движении, это подтвердил 
и 2015 год. На республиканский 
конкурс «Лучшее ТОС» было пода
но 60 заявок, которые по предва
рительным результатам все оказа
лись на различных призовых мес
тах с первого по пятое место. Это 
минимум 40 тысяч рублей, которые 
выиграли наши ТОСы, а ведь за 
первое место сумма составляет 
200 тысяч рублей, А в общем по 
району ожидается поступление 
более трех миллионов рублей на 
решение вопросов местного зна
чения. Это благоустройство, это 
различные мероприятия, это до
полнительное оснащение, ремонт 
наших бюджетных учреждений.

Также Совет депутатов ведет 
работу административной комис
сии, нами было рассмотрено 542 
дела и вынесено штрафов на об
щую сумму 224 тысячи рублей.

Но мы не только наказываем, 
но и награждаем жителей рай
она. В наши полномочия входит 
деятельность наградной комиссии. 
Так, за 2015 год почетными гра
мотами Совета депутатов и адми
нистрации МО «Закаменский рай
он» были награждены 232 жителя 
нашего района, ведомственными 
наградами РБ и РФ -  108, госу
дарственные награды Республики 
Бурятия получили 4 человека.

- Взаимодействует ли район
ный с городским Советом депу
татов?

- В этом году кардинально из
менился состав городского Совета 
депутатов в связи с объединением 
города Закаменск и села Холто- 
сон. Мы до этого плотно работа
ли с председателем городского 
Совета Б.Л. Молосоевым, также 
планируем активно сотрудничать с 
вновь избранными депутатами во 
главе Т.А. Баяндылгыровой. Кроме 
того, в тесном взаимодействии мы 
работаем с депутатами и с адми
нистрациями поселений, учреж
дениями и организациями. Счита
ем, что положительный результат 
возможен только при взаимодей
ствии, сотрудничестве.

- Каким был бю дж ет про
шлого года, каким он будет в 
этом году?

- Бюджет района на 2015 год 
принимался сложно, можно ска
зать даже болезненно, не нашли 
отражение многие статьи расходов, 
были заложены и мероприятия на 
оптимизацию расходов. Но к концу 
года, благодаря дополнительным 
поступлениям из республиканско
го бюджета, ситуация более или 
менее выправилась. Бюджет 2016 
года также пока под влиянием 
кризиса, но будем надеяться на 
улучшение ситуации. Здесь нельзя 
не отметить, что у нас неблагопри
ятная обстановка по собственным 
доходам, есть над чем поработать.

- Какие политические собы
тия ожидаю т нас в этом году?

- Основное политическое меро
приятие это, конечно, выборы депу
татов Государственной Думы Рос
сийской Федерации и подготовка к 
выборам Г лавы Республики Бурятия, 
Нам здесь необходимо сохранять 
спокойствие и выдержку. Думаю, 
избиратели Закамны проявят му
дрость, избирательную активность и 
сделают правильный выбор.

- Ваши пожелания закамен- 
цам в этом году?

- Всех жителей нашего района, 
депутатов района, города и сел, а 
также депутатов прошлых созывов 
от души поздравляю с наступив
шим годом «огненной» обезьяны и 
желаю, чтобы в новом году у всех 
у нас было больше позитива, энер
гии и положительных эмоций, здо
ровья, счастья и благополучия!

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

На втором турнире по шахматам

Участнини выездного заседания Совета представительных органов

№ I (1001 1) 1 января 2016 г.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

На защите прав граждан и интересов государства
Согласно Указу Президента Российской Федерации Бориса 
Николаевича Ельцина от 29 декабря 1995 года 
«Об установлении Дня работника прокуратуры Российской 
Федерации», начиная с 1996 года ежегодно 12 января отмечается 
День работников прокуратуры Российской Федерации.

Именно 12 января 1722 года 
указом Петра Великого при Сенате 
был впервые учрежден пост гене
рал-прокурора. Так в истории Рос
сии возник институт прокуратуры, 
первоначально в лице «стряпчего 
о делах государственных» Павла 
Ягужинского.

НАДЗОРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основной задачей прокура
туры является осуществление от 
имени Российской Федерации 
надзора за соблюдением Консти
туции РФ и исполнением законов, 
действующих на территории госу
дарства.

За прошедший год прокура
турой Закаменского района при 
осуществлении надзора за ис
полнение законов и соблюде
нием прав и свобод человека 
и гражданина выявлено свыше 
1000 нарушений для устранения 
которых опротестовано 75 неза
конных правовых актов, в суды 
направлено свыше 130 исковых 
заявлений, внесено 196 пред
ставлений, по постановлениям 
прокурора к административной 
ответственности привлечено 42 
лица, по результатам прокурор
ских проверок возбуждено 10 
уголовных дел.

ТРУДОВОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Одним из приоритетных направ
лений деятельности прокуратуры 
является надзор за соблюдением 
трудового законодательства.

Так, в сфере соблюдения трудо
вых прав граждан выявлено 222 
нарушения закона, в суд в инте
ресах работников предъявлено 
92 исковых заявления на общую 
сумму 137 тыс. руб. Все заявления 
рассмотрены, удовлетворены, за
долженность по рассмотренным 
заявлениям погашена в полном 
объеме.

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 
ГРАЖДАН

Прокуратурой района осущест
вляется защита жилищных прав 
граждан. Например, по резуль
татам проведенной проверки по 
обращению Останковой С.К. уста
новлено, что в нарушение требо
ваний закона ООО «Закаменское 
ПУ ЖКХ» незаконно производит 
начисление пеней за несвоевре
менную оплату, вызванную не- 
выставлением платежных доку
ментов за потребленные ресурсы. 
Нарушение выразилось в несо
блюдении ООО «Закаменское ПУ 
ЖКХ» срока предоставления всем 
потребителям, в том числе Остан
ковой С.К., платежных документов

на оплату коммунальных услуг 
и необоснованном начислении 
пени и предъявлении их к оплате. 
Останковой С.К. необоснованно 
начислено пени и предъявлено к 
взысканию в требованиях иско
вого заявления от 31.03.2015 г. 
общая сумма в размере 16200,67 
руб. По результатам проведенной 
проверки в адрес генерального 
директора ООО «Закаменское ПУ 
ЖКХ» внесено представление, по 
результатам рассмотрения кото
рого произведен перерасчет по 
коммунальным услугам, виновное 
должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности 
в виде замечания.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
КОРРУПЦИИ

Осуществление надзора в сфе
ре противодействия коррупции 
является одним из приоритетных 
направлений надзорной деятель
ности.

К примеру, прокуратурой рай
она проведена проверка соблю
дения законодательства о про
тиводействии коррупции в сети 
Интернет. Выявлен сайт http:// 
bestpasport.com/, свободный до
ступ к которому без регистрации 
обеспечен на территории Зака
менского района. На страницах 
указанного сайта находится ин
формация о возможности приоб
ретения на платной основе, минуя 
установленный законом порядок 
получения, таких официальных до
кументов как паспорт граждани
на Российской Федерации, води

тельское удостоверение, паспорт 
транспортного средства, диплом о 
высшем образовании, а также но
тариальных бланков, бланков сви
детельств о рождении, о смерти.

К одному из принципов проти
водействия коррупции, а также 
к правовым основам предупреж
дения коррупции и борьбы с ней, 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных пра
вонарушений отнесено формиро
вание в обществе нетерпимости 
к коррупционному поведению. 
Одним из видов противодействия 
коррупционным преступлени
ям является их предупреждение. 
Нормами законодательства в их 
взаимосвязи предусмотрен запрет 
на распространение информации, 
склоняющей к пособничеству к 
совершению противоправных дей
ствий коррупционной направлен
ности, а также содержащей иные 
сведения о деяниях, за соверше
ние которых установлена уголов
ная ответственность. В нарушение 
указанных требований федераль
ного законодательства с исполь
зованием сайта http://bestpasport. 
с о т / распространяется информа
ция неопределенному кругу лиц, 
направленная на получение офи
циальных документов, минуя уста
новленный законодательством по
рядок их оформления и получения, 
в том числе возможно путем злоу
потребления и превышения долж
ностных полномочий.

В этой связи прокурором рай
она в Закаменский районный суд 
в июне 2015 г. направлено ис

ковое заявление о признании за
прещенной к распространению на 
территории РФ информации о воз
можности приобретения паспорта 
гражданина Российской Федера
ции, водительских удостоверений, 
паспорта транспортного средства, 
диплома о высшем образовании 
без соблюдения установленной за
конодательством процедуры, со
держащуюся в сети Интернет на 
сайте с доменным именем http:// 
bestpasport.com/. Также в заявле
нии говорилось об обязании Фе
деральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных тех
нологий и массовых коммуникаций 
включить сведения в отношении 
указанного сайта в единую авто
матизированную систему «Единый 
реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети Интернет и 
сетевых адресов», позволяющих 
идентифицировать сайты в сети 
Интернет, содержащие информа
цию, распространение которой в 
Российской Федерации запреще
но. 28 июля 2015 г. заявление рас
смотрено, удовлетворено в полном 
объеме.

В целом предварительный ана
лиз результатов работы показыва
ет, что прокуратурой района при
нят комплекс мер, направленных 
на защиту прав граждан и интере
сов государства, проведен ряд ре
зультативных проверок, по итогам 
рассмотрения мер прокурорского 
реагирования наказано свыше 200 
должностных лиц.

Р. ГАЛИМОВ, и.о. прокурора 
района, юрист 1 класса

ФОТОКОНКУРС

В объективе родная Закамна

"Про замбу и масло". Владимир Тюменцев

"Фестиваль Занамны. 1957 г.". Долгорма Жигжитова

"Зимний пейзаж Занамны". Аленсандр Базаров

На протяжении всего 2015 года 
на сайте газеты «Вести Закамны» 
проходил фотоконкурс «Вся 
Закамна», который учредили 
Совет депутатов 
и администрация МО 
«Закаменский район» 
и редакция газеты «Вести 
Закамны».

Закаменцы приняли активное 
участие в фотоконкурсе. Очень хо
чется поблагодарить всех конкур
сантов, приславших и принесших 
фотографии. Выбор был очень сло
жен. В номинации «Дорогие мои 
земляки» фотографии предоста
вили 11 участников, «Район в со
бытиях» -  16, «Природа Закамны» 
-  18, «Памятные места» -  5.

Наш район уникален своей при
родой, памятными местами, исто
рией. Уникальны и люди, прожи
вающие в нем. В номинации «До
рогие мои земляки», размещались 
портреты жителей района. Нельзя 
не отметить снимки Долгормы 
Жигжитовой, которая предостави-

"Святой нрест в селе Холтосон".
Надежда Будаева

ла на конкурс очень старые фото
графии. Самым младшим участни
ком этой номинации стал Влад По
пов, ученик третьего класса школы 
с. Холтосон.

Победителями в этой номина
ции были признаны:

I место -  Владимир Тюменцев 
(г. Улан-Удэ), «Про замбу и масло», 
содержательная и профессиональ
ная работа.

II место -  Елена Юмжапова 
(село Михайловна), в работе «Со
временные сельские пенсионеры» 
она смогла очень тонко передать 
колорит современного села.

III место -  Марина Лубсанова 
(село Шара-Азарга) «Владимир 
Лупсанович Лупсанов». Достаточно 
эмоциональный снимок, четко пе
редан спортивный азарт участника.

Следующая номинация -  «Род
ные места», где принимались ра
боты закаменцев с видами села, 
улицы, памятных мест, архитек
туры, инфраструктуры, историче
скими памятниками, святыми ме

стами. В этой номинации I место 
занял Роман Молосоев с работой 
«Родная улица», II место -  Надеж
да Будаева -  «Святой крест в селе 
Холтосон» и III место -  Цыремжит 
Доржиева «Субурган в селе Шара- 
Азарга».

В номинации «Природа За
камны» принимались пейзажные 
снимки. Эта номинация оказалась 
самой богатой на фотографии. Вне 
конкуренции остались снимки ма
стера фотографии Владимира Тю- 
менцева (г. Улан-Удэ). Нельзя не 
отметить работы Романа Молосо- 
ева (г. Закаменск) и шестилетней 
Алтаны Доржиевой (с. Шара-Азар
га). За оригинальное название к 
фотографии «Табор уходит в небо» 
хочется поблагодарить Елену Юм- 
жапову, которая самой первой от
кликнулась на призыв принять уча
стие в конкурсе.

Места в этой номинации распре
делились следующим образом. I ме
сто -  Александр Базаров, «Пейза
жи Закамны» (г. Закаменск). II ме

сто заняла Анна Цыденова, «Пей
зажи в заказнике «Снежинском» 
(село Бортой). Ill место -  Жаргал- 
ма Банзаракцаева (г. Закаменск).

Номинация «Район в событиях» 
была представлена фотография
ми о тех или иных событиях, про
ходивших в нашем районе. Среди 
конкурсных работ репортажного 
жанра I место заняла фотография 
Долгормы Жигжитовой -  «Фести

валь Закамны». II место -  «Моле
бен» Натальи Дареевой из с. Да- 
лахай. Ill место у Августины Унта- 
новой за работу «Реконструкция 
Курской битвы 9 мая 201 3 г.» (село 
Санага).

Все лауреаты конкурса получа
ют денежное вознаграждение, за 
которым нужно подойти в редак
цию после новогодних праздников.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

I января 201 6 г. № I (1001 1)

http://bestpasport
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Рождественский праздник обращает нас к истокам духовных традиций, к идеалам высокой нравственно

сти и милосердия. Они веками служили важнейшими ценностными ориентирами для людей, основой обще
ственной жизни. И сегодня они помогают укреплять моральные устои общества, поддерживать атмосферу 
взаимоуважения, веротерпимости и согласия. Рождество - время добрых помыслов и дел. Пусть свет Рож
дества всегда дарит вам надежду и радость, придаёт уверенность в ваших благих начинаниях и делах! От 
чистого сердца желаем мира, крепкого здоровья на долгие годы, мира вашим семьям!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

з1

Праздник всех народов
Рождество отмечается во всем 
мире, и многие страны имеют свои 
традиции и обычаи, связанные с 
его празднованием. И нет 
правильного или неправильного 
способа отметить Рождество, 
каждая семья следует традициям, 
близким ей по духу.

В Вифлееме родился Иисус Хри
стос, чье рождение со временем ста
ло праздником для огромного коли
чества людей. Здесь на центральной 
площади устанавливают высокий 
столб, увенчанный звездой, которая 
символизирует ту самую вифлеем
скую звезду, указавшую волхвам 
время и место рождения Спасителя.

В Грузии есть давняя традиция, 
согласно которой на Рождество ве
рующие организовывают шествие или 
«крестный ход» под названием Длило. 
Возглавляют рождественский парад 
одетые в белое верующие, «несущие 
в мир благую весть» и поющие рожде
ственские гимны.

Рождество в Сербии и Черно
гории называется «Божич», а Со
чельник - «Баднидан». Это самый 
важный семейный праздник в стра
не. В Сербии в провинции еще суще
ствует такая рождественская тради
ция. В раннее утро Баднидана отец 
со старшим сыном уходят в лес за 
поленом молодого дуба, в народе 
имеющее название «бадняк». Поле
но глава семьи должен собственно
ручно принести в дом и возложить 
на семейный очаг. Полено горит в 
камине три праздничных дня, обе
спечивая тем самым защиту семьи 
и жилища, процветание и достаток 
на целый год. В городах, где камины 
и печи есть далеко не у всех, повсе
местно перед Рождеством продают
ся букеты из дубовых веток, пере
плетенных и перевязанных соломой, 
которые выполняют ту же функцию, 
что и рождественское полено.

В Греции верующие соблюдают 
рождественский пост, а в ночь перед 
Рождеством дети ходят от дома к 
дому и поют колядки и гимны о рож
дении Спасителя. Однако, наряду с 
религиозными традициями в Гре- 
ции существуют и давние языческие 
традиции. В частности, существуют 
поверье о зловредных и несимпатич
ных эльфах, которые еще 12 дней по
сле наступления Рождества творят 
в доме беспорядок и провоцируют 
хаос. Поэтому греки оставляют для 
эльфов подношения и зажигают ла
дан, тан как считается, что его запах 
отгоняет злых духов. Одним из сим
волов Рождества в Греции является 
деревянный крест, который украша
ют веточками базилика и опускают 
в низкую чашу, наполненную водой. 
После омовения креста вода ста
новится святой, и тогда этой водой 
окропляют углы дома, чтобы выма
нить оттуда злых эльфов и отпугнуть 
их.

На Рождество в Германии в
окошке каждого дома горит рожде
ственская свеча. На праздник свечи 
зажигались еще со времен Средне
вековья. Яркий огонек прогоняет 
мрачные тени и дарит свет и тепло. 
За 4 недели до Рождества зажига
ют первую свечу, за три —  вторую, 
за две —  третью, и в последнее вос
кресенье на венке горят все четыре 
свечи. 24 декабря жизнь замирает. 
Вечером отовсюду слышится коло
кольный звон, который сообщает о 
начинающихся рождественских служ
бах. После службы наступает время 
праздничного ужина. Глава семьи

звонит в колокольчик и зовет всех к 
столу. В Германии в качестве основно
го праздничного блюда на Рождество 
подается гусь или карп.

Рождество в США -  самый люби
мый и значимый праздник всех веру
ющих американцев. Только Америка 
-  это страна множества националь
ностей и народностей, каждая из 
которых придерживается собствен
ных традиций. Как правило, празд
нование Рождества начинается в 
Сочельник с Рождественской служ
бы и переходит в обильное застолье. 
Американцы с польскими корнями 
украшают дом пучками сена, кото
рое аккуратно кладут на пол или под 
праздничную скатерть в память о яс
лях и хлеве, где родился Христос. В 
южных штатах Рождество отмечают 
шумно, громко, с салютом и фейер
верками. Традиция берет начало от 
ранних американских поселенцев, 
которые так же громко поздравляли 
своих соседей с праздниками. А вот 
на Аляске детишки с фонариками в 
руках в рождественскую ночь носят 
из дома в дом украшенную цветной 
бумагой и фольгой большую выре
занную из картона звезду и поют 
рождественские песни. А в штате 
Нью-Мексико улицы и крыши домов 
украшают свечами в самодельных 
подсвечниках из заполненных пе
ском бумажных пакетов. Таким об
разом, огоньки освещают путь ново
рожденному Иисусу.

В Финляндии устраиваются спе
циальные предрождественские ве
чера, организуемые женскими бла
готворительными организациями, 
которые называются «пиккуйоулу», 
т.е. малое Рождество. На таких со
браниях изготавливаются вручную 
под пение рождественских гимнов 
и песен рождественские украшения, 
которые потом продаются на благо
творительных ярмарках и базарах. 
Ёлку финны начинают украшать 
лишь в преддверии Сочельника 23 
декабря. Самыми популярными укра
шениями считаются «химмели» - это 
подвески в виде геометрических фи
гур разных форм, выполненные из 
соломы. В сам рождественский Со
чельник финны обязательно посеща
ют баню, а вечером идут в церковь 
на рождественскую службу. Многие 
в этот день посещают кладбища, 
украшают могилы близких, ставят на 
них свечи и кладут венки или еловые 
ветви.

Рождество в Венгрии. Венгер
ский Санта Клаус приходит к детям 
с подарками 6 декабря -  в день 
Святого Николая. По сложившейся 
традиции дети чистят обувь и вы
ставляют ее на улицу, перед тем как 
оправиться в кроватку. А на следую
щее утро там появляются сладости 
и подарки, заботливо уложенные в 
красные мешочки. А вот в Сочельник 
24 декабря дети уходят из дома к 
друзьям или родственникам, чтобы 
дать Иисусу возможность принести 
рождественское дерево и подарки в 
дом. После праздничного ужина на
ряженную ёлку впервые показывают 
детям. Это радостный и волнующий 
момент, когда дети пища от востор
га бросаются разбирать подарки и 
разглядывать зеленую красавицу со 
всех сторон.

Латвия стала первой страной, ко
торая нарядила и украсила рожде
ственскую ель. Латышским детям Дед 
Мороз дарит подарки 12 дней подряд, 
начиная со дня Сочельника. Обычно 
подарки он кладет под рождествен
ское дерево. Традиционными блюда
ми в Латвии на Рождество считаются

горох с беконом в соусе, маленькие 
пирожки, сосиски и капуста.

Рождество в Чехии. Вечер Со
чельника чехи называют щедрым и в 
это время они тщательно и со вкусом 
украшают елки. Подарки дарят сразу 
же вечером для создания празднич
ного настроения. Потом семья са
дится за праздничный стол, главным 
блюдом которого считается карп, 
которого, как правило, запекают с 
тмином. Его обязательно покупают 
живым, иногда пускают в ванную 
поплавать. Есть чешская традиция 
после праздничного ужина гадать 
на яблоках. Яблоко разрезают попо
лам, и если при разрезе получается 
правильная красивая звездочка из 
косточек, то год будет удачным и 
счастливым.

В Австрии любят украшать елку 
шоколадом и марципаном. Австрий
цы наряжаются в лучшее и держат 
двери дома открытыми, чтобы в лю
бой момент к ним могли присоеди
ниться друзья.

В Испании центральные улицы 
крупных городов в день праздника 
просто забиты поющими и танцую
щими людьми, наряженными в наци
ональные костюмы. Перед началом 
рождественской службы испанцы со
бираются у центрального входа в со
бор или церковь и танцуют, взявшись 
за руки. А сам праздник проводится 
в нругу любимых людей и близких 
родственников дома или в любимом 
ресторане.

В Великобритании, где более 
всего ценят традиции, непременным 
атрибутом праздника является ко
роткая речь королевы. Перед тем, 
как собраться за праздничным сто
лом, вся семья идет в церковь. Дети 
здесь заказывают подарки. Ребёнку 
надо написать подробное письмо с 
перечислением желаемого и бросить 
его в камин. Дым из трубы доставит 
список желаний прямо по назначе
нию. В Великобритании во второй 
день Рождества отмечается день 
Святого Стефана, когда вскрывают 
специальные ящики для пожерт
вований и раздают их содержимое 
нуждающимся.

В Ш веции Рождество длится це
лый месяц: с 1 3 декабря по 13 ян
варя. И так вот уже тысячу лет. По
дарков все ждут от рождественского 
гнома, немного похожего на «наше
го» домового, который живет в под
полье каждого шведского дома.

В России в старые времена Рож
дество справляли раньше Нового 
года. Считалось, что всю рожде
ственскую неделю надо сохранять 
изобилие на столе. У зажиточных 
крестьян и мещан все праздничные 
дни стояла свиная голова на сто
ле, подавалась жареная свинина, 
заяц в горшочке и каша в тыкве. 
Рождественским утром всей семьей 
полагалось посетить церковь. Ве
чером все собирались за столом, на 
который выставляли кутью (овсяный 
кисель). Во время ужина хозяин от
ворял дверь или окно и приглашал 
мороз (еще не Деда Мороза, а его 
«прадедушку» Мороза Васильевича) 
отведать кутьи, чтобы умилостивить 
его, и тогда заморозком весной не 
побьет яровой хлеб, капусту и огурцы.

Во многом традиции праздно
вания Рождества в разных странах 
мира сходны, но каждая культура 
имеет свои нюансы. Главное, чтобы в 
душе и в доме царил празднин и да
рил нам великолепное настроение, 
которого бы хватило на целый год.

Подготовила 
Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Райадминистрация: день за днём
23 декабря под председательством главы МО «Закамен

ский район» С.В. Гонжитова состоялось рабочее совещание с 
главами сельских поселений. В ходе совещания рассмотрены 
вопросы о задолженности по налогам и сборам, об итогах ис
полнения бюджета поселений на 1 декабря 201 5 г., о реали
зации Программы социально-экономического развития района, 
о сдаче годовых отчетов по животноводству, а также о сдаче 
отчетов по мобилизационному плану.

Под председательством главы МО «Закаменский район» 
С.В. Гонжитова прошло совместное совещание глав поселений, 
директоров школ, заведующих детскими садами района. Обсуж
дались результаты работы ТОСов района за 201 5 год, органи
зация и реализация в 2016 году социально значимых проек
тов, меры противопожарной безопасности в период новогодних 
праздничных дней, а также услуги отвода лесоделян для заго
товки дров местным населением.

24 декабря состоялось заседание республиканского штаба по 
контролю за прохождением отопительного сезона 201 5/2016 го
дов. Рассмотрены вопросы организации дежурств ответственных 
лиц на объектах жизнеобеспечения в новогодние праздничные 
дни, а также по запасам топлива на котельной.

Специалистами отдела лицензирования Министерства про
мышленности и торговли проведен семинар по вопросам под
ключения и работы организации и индивидуальных предпри
нимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции в ЕГАИС.

Под руководством председателя Совета депутатов МО «За
каменский район» Б.М. Зундуева состоялось очередное заседа
ние административной комиссии. Рассмотрено 20 протоколов.

25 декабря зам. руководителя администрации МО «Зака
менский район» по социальному развитию Л.Ц. Санжеева при
няла участие в заседании комиссии по координации деятель
ности исполнительных органов государственной власти РБ по 
формированию независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования при Правительстве РБ.

В режиме видеоконференции состоялось заседание комис
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Прави
тельства РБ. Заместитель руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по социальному развитию Л.Ц. Санжеева 
выступила с информацией о деятельности органов и учрежде
ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по профилактике суицидов среди несовер
шеннолетних Закаменского района.

28 декабря под руководством председателя Совета депу
татов МО «Закаменский район» Б.М. Зундуева состоялось оче
редное аппаратное совещание. Выслушана информация о пред
стоящих мероприятиях январских каникул.

29 декабря прошла 25 очередная сессия Совета депутатов 
МО «Закаменский район». Рассмотрено 10 вопросов.

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

«Три красавицы» 
и «Шулуун зурхэн»
Закаменский народный театр осуществил постановку 
спектакля В. Красногорова «Три красавицы».

Лирическая комедия в постановке Людмилы Цыреновой и 
Аллы Благушиной имела огромный успех у зрителей Закамен- 
ска. Уверены, что повтор спектакля, о котором просят много
численные зрители, будет иметь успех.

Напомним, на республиканском фестивале-конкурсе теа
тральных коллективов театр завоевал 2 место и стал лауреатом 
2 степени.

Вторая премьера состоялась в селе Дутулур.
Дутулурский народный театр, участвуя в республиканском 

конкурсе на создание спектаклей любительскими театральны
ми коллективами по пьесам победителей проекта на бурятском 
языке, стал лауреатом 2 степени. Театру вручена премия в раз
мере 50000 руб. на постановку.

17 декабря состоялся премьерный показ спектакля "Шулу- 
ун зурхэн" перед жителями села и республиканской комисси
ей. Режиссер-постановщик Надежда Эрдынеева, заведующий 
постановочной частью Баир Цыренов. Действие происходит в 
селе Орлик, где проживает семья Доржо. Дома Доржо с Мирой 
вдвоем, дочь Нарана, студентка, осталась в городе на лето, сын 
Арсалан у бабушки на заимке. Приезжает к Зоригто его брат 
Доржо со своими друзьям на поиски нефрита. Драматический 
сюжет разворачивается между братьями и друзьями Зоригто.

По итогам конкурса Дутулурский народный театр удостоился 
диплома «За верность традициям» и выиграл премию в сумме 
10 000 руб.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
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С заботой о земляках
Меценатом ушедшего в Закаменском районе по 
праву назван депутат Народного Хурала РБ, член 
фракции «Справедливая Россия» Виталий Лыгденов.

Помощь, выделенная Виталием Николаевичем на 
поддержку спортивных мероприятий, по данным отдела 
по делам молодёжи, физической культуре и спорту, в 
2016 году составила более 250 тысяч рублей.

Заслуженный работник физической культуры Ре
спублики Бурятия Виталий Лыгденов, имея богатый 
спортивный опыт, знает о проблемах, стоящих перед 
тренерами и руководителями спортивных учреждений, 
и всегда идёт навстречу. Он стал, в том числе, одним 
из спонсоров прошедшего 4 декабря в спорткомплексе 
«Тамир» международного турнира по волейболу на при
зы г. Закаменск.

Забота о родной закаменской земле всегда ярко вы
ражена в делах депутата НХ РБ Виталия Лыгденова.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

В «Тамире» особые гости

14 декабря команда из 6 наших обеспечиваемых 
посетили ФСК «Тамир». Программа была интересной 
и насыщенной, прошли занятия по мини-волейболу, 
теннису, дартсу.

Наши спортсмены были очень довольны, так как за
нятия в большом спортивном зале дают особый настрой. 
Большой красивый тренажерный зал очень впечатлил

наших пожилых, они с интересом занимались на разноо
бразных тренажерах и выразили огромную благодарность 
директору ФСК «Тамир» Гомбоевой Б.Э. за предоставлен
ную возможность. Задачей данного мероприятия было 
приобщить наших инвалидов и пожилых к активному об
разу жизни и расширить их круг общения. В планах даль
нейшее сотрудничество со спортивным комплексом.

Н. ДАРМАЕВА, специалист по социальной работе

Трамплин для мастерства
18 и 19 декабря в зале бокса 
состоялось открытое первенство по 
боксу среди школьников на призы 
главы городского поселения 
г. Закаменск Е.Н. Полякова 
и депутатов городского Совета.

Выступая на торжественном от
крытии турнира, Е.Н.Поляков заметил: 
этот турнир будет настоящим трам
плином для повышения спортивного 
мастерства многих юных боксёров. 
Два дня боксёрских поединков, дей
ствительно, стали для юных боксёров 
значимыми.

По итогам первого турнирного дня 
из 92 участников в финал вышли 50 
боксёров, которые и боролись 19 де
кабря за победу.

Среди боксёров 2006-2007 г.р. в 
весовой категории 26 кг победителем 
стал Павел Ирдынжапов (Джида), в 
весе 28 кг -  Кирилл Дареев (с/к «Со
кол», г. Улан-Удэ), в весе 32 кг -  Жар- 
гал Унтанов (г. Закаменск), в весе 36 
кг -  Алдар Сумин.

Среди участников турнира 2004- 
2005 г.р. в весе 28 кг победу одер
жал Даши Тубанов (СК «Сокол», г. 
Улан-Удэ), в весе 32 кг в разных под
группах победили Иван Осокин (За
каменск) и Никита Григорьев (Джи
да), в весе 34 кг -  Дмитрий Широков 
(СДЮСШОР №11 г. Улан-Удэ), в весе 
36 кг -  Бэлигто Ганжуров (Джида), в 
весе 38 кг -  Кирилл Головин (г. За
каменск), в весе 40 кг -  Данил Ботов 
(СДЮСШОР № 11 г. Улан-Удэ).

Спортсмены 2002-2003 г.р. состя
зались в шести весовых категориях. 
В весе 30 кг победил Тимур Очиров 
(школа № 4, г. Закаменск), в весе 
36 кг -  Арсений Доржиев (СК «Ном- 
то», г. Улан-Удэ), в весе 38 кг Бальчин

Аюшеев (Джида). В весе 40 кг в раз
ных подгруппах первыми в турнире 
стали Денис Доржиев (г. Закаменск) 
и Александр Жалсанов (с. Цакир). В 
весе 46 кг в этой возрастной катего
рии победил Артём Миронов (г. Зака
менск), в весе 48 кг -  Игорь Шагжеев 
(г. Закаменск).

Среди боксёров 2000-2001 г.р. в 
весе 38 кг победителем турнира стал 
Артём Самбуев (с. Цакир), в весе 48 
кг -  Владислав Осокин (г. Закаменск), 
в весе 50 кг -  Дмитрий Будаев (г. За
каменск), в весе 54 кг -  Виктор Алек
сандров (г. Закаменск), в весе 57 кг 
-  Александр Плюснин и Никита Мед
ведев (г. Закаменск). Среди девушек 
в весе 50 кг лучшей стала Татьяна 
Ширипова (г. Закаменск).

Турнир, в котором приняли участие 
юные боксёры из спортивных клубов 
«Номто» и «Сокол», школы олимпий
ского резерва г. Улан-Удэ, с. Петро

павловка, г. Закаменск и с. Цакир, 
был отлично организован. Спонсо
рами турнира выступили глава МО 
«г. Закаменск» Е.Н. Поляков, депута
ты городского Совета В.М. Игошев,
Ч.В. Жалсанов, А.Н. Путинский, руко
водитель ООО «Закаменск-лес» В.А. 
Норбоев, гендиректор ОАО «Зака- 
менское ПУЖКХ» Д.Д. Ринчинов.

На подобных соревнованиях всег
да царит особенная атмосфера. 
Юные спортсмены не только сража
ются за победу, показывая навыки 
ведения боя, но и общаются друг с 
другом, эмоционально болеют за 
своих. Настрой на победу, умение 
достойно держаться, с полной от
дачей заниматься любимым видом 
спорта -  всё это демонстрируют зри
телям турниры между школьниками, 
помогая зажигаться новым звёздам 
бокса.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Кикбоксеры 
в Улан-Удэ
С 17 по 19 декабря 2015 г. в Улан-Удэ проходил открытый 
чемпионат и первенство Республики Бурятия 
по кикбоксингу в разделах «кик-лайт» и «фулл-контакт
с лоу-киком».

В разделе «кик-лайт» по правилам запрещены сильные, 
акцентированные удары руками и ногами в голову и корпус, 
однако разрешены такие удары ногами во внешнюю и вну
треннюю сторону обеих бёдер (лоу-кик). В разделе «фулл- 
контакт с лоу-киком» засчитываются только сильные, акцен
тированные удары руками и ногами в голову, корпус и бёдра 
(лоу-кик).

В составе сборной команды Закаменского района по кик
боксингу в данных соревнованиях приняли участие спортсме
ны, которые тренируются в г. Закаменск под руководством 
А.Д. Шаралдаева и спортсмены из с. Баянгол, которые трени
руются под руководством П.В. Уланова.

В разделе «кик-лайт» наши спортсмены показали следую
щие результаты:

Третьи места заняли Данил Дамбаев (школа № 1) в весе 
до 28 кг, Вадим Аюров (школа № 5) в весе до 32 кг, Дашанима 
Чимитов (школа № 5) -  в весе до 60 кг, Дарья Балаганская 
(Баянгол) в весе до 40 кг.

Вторые места в своём весе заняли баянгольцы: Никита Ко
валёв в весе до 42 кг и Екатерина Комарова в весе до 40 кг.

Первые места в этом разделе заняли Бато Шаралдаев 
(школа № 1) в весе до 37 кг, Евгений Харламов (Баянгол) в 
весе до 42 кг и Елена Кочетова (Баянгол) в весе до 55 кг.

В разделе «фулл-контакт с лоу-киком» результаты у спорт
сменов следующие:

На 2 местах Александр Неженец (школа № 5) в весе до 
38 кг, Аюша Санжеев (школа № 1) в весе до 51 кг. На первых 
местах Очир Цыренов (школа № 5) в весе до 38 кг, Владислав 
Аюров (школа № 5) в весе до 45 кг.

П. УЛАНОВ, тренер-преподаватель

Мужской вояейбоя
27 декабря в спортивном комплексе «Горняк» прошло 
районное первенство по волейболу среди мужских 
команд.

В этом году в соревнованиях приняло участие 10 команд 
из сёл Шара-Азарга, Мыла, Дутулур, Улентуй, Бортой, Нурта, 
Утата, а также команды из города Закаменск -  «Выпускники 
ДЮСШ», «Закаменский агропромышленный техникум», «Гор
няк». Всего приняло участие 70 человек.

Первое место завоевала команда «Выпускники ДЮСШ», на 
втором месте -  команда из Мылы, на третьем -  из Утаты.

По решению судейской коллегии лучшим игроком признан 
Мунко-Жаргал Соктоев, лучшим нападающим -  Булат Баян- 
дылгиров, лучшим связующим -  Арсалан Будаев.

В. ШАГДУРОВА,специалист отдела по делам молодёжи, 
физкультуре и спорту администрации МО «Закаменский район»

ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район»
№ 1 86 от 29 декабря 201 5 г.
О передаче имущества из муниципальной 
собственности муниципального образования 
«Закаменский район» в муниципальную 
собственность сельского поселения 
«Баянгольское»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в муниципаль
ной собственности муниципального образования «Закаменский 
район», передаваемого безвозмездно в муниципальную собствен
ность сельского поселения «Баянгольское» и в соответствии с Фе
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 г. № 637-111 «О пере
даче объектов государственной собственности Республики Бурятия 
в иную государственную или муниципальную собственность и при
еме объектов иной государственной или муниципальной собствен
ности в государственную собственность Республики Бурятия или 
собственность муниципальных образований в Республике Бурятия» 
Совет депутатов муниципального образования «Закаменский рай
он» РЕШИЛ:

1. Передать имущество, указанное в приложении к настоящему 
решению, на безвозмездной основе в собственность муниципаль
ного образования сельское поселение «Баянгольское» согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по 
экономическому развитию муниципального образования «Закамен
ский район» Олхоеву Е.Е.

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

4. Решение вступает в силу со дня его официального опублико
вания.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
муниципального образования «Закаменский район» -  www.mcu- 
zakamna.ru
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На одной площадке спортсмены разных лет

Сборная команда Закаменского района -  победитель первенства республики по волейболу среди школьников,
1960 год. Фото из архива Доры Ардаевой-Абагаевой

19 декабря в селе Санага 
впервые проведен районный 
турнир по волейболу, 
посвященный памяти нашего 
земляка, ветерана спорта 
и труда М.Ш. Ласаранова.

УЧИТЕЛЬ И ТРЕНЕР
Учитель, тренер, ветеран труда 

и спорта М.Ш. Ласаранов родился 
в селе Енгорбой в 1 942 году. Сво
ей второй родиной считал Санагу, 
где у него выросли дети, живет се
мья и он состоялся как личность.

С детства любил спорт, школь
ником был в числе лучших спор
тсменов. В 1966 году закончил 
школу и поступил в Бурятский го
сударственный педагогический 
институт, где все свободное время 
посвящал игре в волейбол. Был 
одним из лучших игроков сборной 
команды института, входил в сту
денческую сборную команду «Бу
ревестник». Участвовал в город
ских и республиканских турнирах, 
защищал честь своей республики 
в соревнованиях среди команд Си
бири и Дальнего Востока.

После окончания вуза, работая 
учителем и тренером, продолжал 
заниматься своим любимым видом 
спорта -  играл в командах «Труд», 
«Урожай». Как педагог воспитал 
не одно поколение школьников, 
влюбленных в эту стремительную 
и красивую игру. Не жалея сил и 
времени, тренировал и выезжал на 
различные соревнования. Многие 
из его воспитанников и сегодня 
не утратили навыки, полученные 
на уроках в школе и продолжают 
играть.

НАКАЛ СПОРТИВНЫХ 
СТРАСТЕЙ

Примечательно, что турнир со
брал на своих площадках волейбо
листов из 24 команд, представляв
ших город Закаменск, села Шара- 
Азарга, Мыла, Михайловка, Утата, 
Нурта, Улентуй, Закаменский агро
промышленный техникум и воспи
танников Мэлса Шойдоновича из 
города Улан-Удэ. С раннего утра 
до глубокой ночи в просторных со
временных спортивных залах Са- 
нагинской школы и Дома культу
ры шли захватывающие поединки 
между командами. Число зрите
лей и болельщиков нисколько не 
уменьшалось до самого последне
го момента турнира. Казалось, что 
атмосфера в спортзалах от накала 
спортивных страстей вот-вот за
кипит. Последняя финальная игра 
завершилась ровно в полночь.

Соревнования проводились в 
четырех возрастных категориях: 
юноши, девушки, мужчины, женщи
ны. Команды ветеранов состояли 
из игроков 1955-1960 годов рож
дения. Таких команд-старейшин 
было три -  одна мужская и две 
женские. В ходе игры они не силь
но уступали в мастерстве молодым

командам и показали, что сумели 
сохранить навыки. Несмотря на 
то, что игры затянулись на мно
гие часы и главные встречи про
ходили уже к ночи, когда давали 
о себе знать усталость и напряже
ние, каждая команда постаралась 
применить всё свое мастерство на 
пути к победе.

КОМАНДЫ-ПОБЕДИТЕЛИ 
И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Среди девушек: 1 место -  «Са
нага», 2 место -  «Горняк-1», 3 ме
сто -  ЗакаменскаяДЮСШ;

Среди юношей: 1 место -  
«Мыла», 2 место -  «Санага», 3 ме
сто -  «Улентуй»;

Среди женщин: 1 место -  «Сана
га -  1980-1985 г.р.», 2 место -  «Са- 
нага-молодёжь»; 3 место -  «Сана
га -  тренеры»;

Среди мужчин: 1 место -  «Са
нага -  1980-1985 г.р.», 2 место -  
«Санага -  1990 г.р. и моложе», 3 
место -  «Утата».

Победители в номинациях:
Среди девушек:
«Лучший игрок» -  Дулма Бадма

ева (Горняк);
«Лучший нападающий» -  Лыг- 

жима Наданова (Закаменская 
ДЮСШ);

«Лучший связующий» -  Жаргал- 
ма Норбоева (Санага);

«Лучший защитник» -  Оюна 
Галсанова («Горняк»).

Среди юношей:
«Лучший игрок» -  Баясхалан 

Цыденов (Мыла);
«Лучший нападающий» -  Алек

сандр Дугаржапов (Санага);
«Лучший связующий» -  Ардан 

Бадмаев (Михайловка);

«Лучший защитник» -  Амгалан 
Нимаев («Горняк»).

Среди женщин:
«Лучший игрок» -  Байгалма 

Цынгенова (Санага);
«Лучший нападающий» -  Ирина 

Шагжеева (Санага);
«Лучший связующий» -  Татьяна 

Доржиева (Утата);
«Лучший защитник» -  Сэсэгма 

Николаева (Санага).
Среди мужчин:
«Лучший игрок» -  Солбон Лама- 

жапов (Санага);
«Лучший нападающий» -  Батор 

Бадмаев (Санага);
«Лучший связующий» -  Алексей 

Тубанов (Утата);
«Лучший защитник» -  Аламжи 

Дулмаев (Мыла).
Победители и призеры турнира 

были награждены кубками, меда
лями, дипломами и денежными 
призами. Также поощрительными 
призами был отмечен вклад вете
ранов спорта -  мужской и женской 
команды из Санаги, женской ко
манды из села Утата, работников 
Дома культуры, музыкальной шко
лы, ансамблей «Санага» и «Сагаан 
дали», которые подготовили и про
вели культурную часть праздника 
спорта.

За личный вклад в развитие фи
зической культуры и спорта, про
паганду здорового образа жизни 
в селе и в районе Благодарствен
ными письмами Народного Хурала 
Республики Бурятия награждены 
Д.В. Доноев, Е.Ц. Ардаева, Н.Л. Гон- 
горова, Н.Д. Уржанов, О.С. Сосоро- 
ва, С.Ц. Чернинова, Д.С. Абагаева, 
Б.Д. Жигжитов, З.Л. Гонгорова. От 
имени депутата Народного Хурала

Б.Б. Цыденова Благодарственные 
письма вручены С.Д. Будаеву, Б.С. 
Бадмаеву, З.В. Очирову, Б.Ш. Да- 
шеевой и семье Ласарановых.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
В этот день в Санагу приехали 

не только спортсмены-волейбо
листы для участия в турнире, но 
и прибыло много друзей, коллег 
М.Ш. Ласаранова. Среди них из
вестные в районе спортсмены и 
тренеры В.Г. Бальжанов, В.Ю. Цы- 
биков, В.Д. Амуров, И.П. Чимитов.

Для многих из сегодняшних по
колений санагинцев открытием 
стал факт, о котором рассказала 
гостья турнира, капитан команды 
чемпионов республики 1960 года 
Дора Санжиевна Абагаева:

- Будучи ученицей Санагинской 
школы, с 6 класса начала играть в 
волейбол на уроках физкультуры. 
Тогда не было таких прекрасных 
спортивных залов как сегодня, все 
занятия проходили на улице. Сами 
лопатами делали разметки на пло
щадке и играли там в волейбол 
все четыре теплых месяца. Когда 
наступала зима, все дети выходи
ли на лед, девочки играли в хоккей 
с мячом наравне с мальчишками. 
Учителем физкультуры тогда ра
ботал талантливейший педагог, 
участник Великой Отечественной 
войны Александр Борисович Мар- 
тихаев. Сборная нашей школы 
участвовала во всех районных со
ревнованиях по волейболу и всег
да занимала первые места. Когда 
учились в 8 классе, в нашу школу 
приехал работать после окончания 
вуза молодой учитель физкульту
ры Б.Б. Цыренов. Он начал учить

нас игре в баскетбол, настольный 
теннис.

В мае 1960 года мы, пятеро 
8-классниц Санагинской школы и 
четверо девочек из Цакира в со
ставе сборной команды района 
выезжали в Улан-Удэ на соревно
вания по волейболу. На стадионе 
имени 25-летия Октября соревно
вались три дня, жили в палатках. 
Зато победили все команды из 
других районов республики, за
няли 1 место и получили кубок. В 
команде из нашей школы были я, 
Дора Ардаева -  капитан команды, 
Софья Чернинова, Шура Ламаева, 
Сэсэг Тарбаева, Сэсэг Дарижапо- 
ва. Сегодня всем нам по 71 -  72 
года, но те дни сохранились в па
мяти как вчерашние события. По
сле школы студенткой БГПИ я два 
года играла в составе институт
ской сборной по волейболу.

На турнир памяти М.Ш. Ласара
нова я с подругой по волейболь
ной команде Софьей Черниновой 
специально приехала из Улан-Удэ, 
чтобы рассказать сегодняшней 
молодежи Санаги, как в школь
ные годы мы занимались спор
том, каких успехов добивались. 
Мы рады, что для наших молодых 
земляков сегодня созданы такие 
прекрасные условия для занятий 
физкультурой и спортом, поэтому 
два современных спортивных зала 
никогда не должны пустовать, 
пусть юные поколения санагинцев 
занимаются спортом и добиваются 
всевозможных успехов.

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР
Для того, чтобы провести спор

тивный турнир районного масшта
ба с привлечением выпускников 
школы и участием множества го
стей, надо было провести большую 
организационную работу. Когда 
родственники и земляки М.Ш. Ла
саранова приняли решение прове
сти не просто спортивный турнир, 
а организовать большой праздник 
спорта для земляков, к подготовке 
активно подключились админи
страция поселения, односельчане, 
проживающие в Улан-Удэ сана- 
гинцы С.Д. Будаев, Ж.Б. Шагжее
ва, А.Х. Балуев. Средства на про
ведение турнира собирали всем 
миром -  воспитанники, земляки, 
выпускники школы, родственни
ки. Удалось принять участников и 
гостей турнира с санагинским го
степриимством и теплотой. Дети- 
участники соревновались в школе 
и там же было организовано трех
разовое бесплатное питание, а 
взрослые игры проходили в ДК, где 
также было организовано трех
разовое питание. Сегодня можно 
сказать, что праздник удался, и 
было принято решение объявить 
турнир памяти М.Ш. Ласаранова 
традиционным и проводить его 
раз в два года.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
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4, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 "Новости”
07.10 "Ералаш"
07.25 Х/ф "Чингачгук- 
Большой Змей"
09.10 Т/с "Три мушкетера" (12+)
11.10 "Вместе с дельфинами"
13.15 Х/ф "Пираты 
Карибского моря: На краю 
Света" (12+)
16.30 Х/ф "Пираты 
Карибского моря: На 
странных берегах" (12+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.15 "Угадай мелодию" (12+)
19.55 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.20 Т/с"ШерлокХолмс" (12+)
00.00 "Еврейское счастье' (16+)
01.00 Х/ф "Анна Каренина"
(12+)
03.15 Х/ф "Луна" (16+)
05.50Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" (16+)

РОССИЯ
05.50 Т/с "Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе"
(12+)
07.40.12.40 Т/с "Сваты" (12+)
10.45 М/ф "Маша и Медведь"
12.00,15.00,21.00 "Вести"
12.20.20.40 "Местное время. 
"Вести-Бурятия"
15.10 "Новая волна-2015. 
Лучшее"
16.50 Х/ф "Ожерелье" (12+)
18.40 "Петросян-шоу" (16+)
21.35 Т/с "Между нами 
девочками" (12+)
01.20 Х/ф "Дабл трабл" (16+)

РОССИЯ

08.00 "Евроньюс"
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф "На подмостках 
сцены"
12.45 Д/ф "Василий 
Васильевич Меркурьев"
13.25 Д/с "Восходящие 
звезды. Учебный год в 
Балетной школе Парижской 
национальной оперы"
13.55.23.45 Т/с "Фантомас"
15.25.23.20 Д/ф "Звезды о 
небе"
15.50.02.40 Д/ф "Совы. Дети 
ночи"
16.45.01.15 Д/с 
"Запечатленное время"
17.15 "Солисты 
Национального 
академического оркестра 
народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова"
17.50 Спектакль "На всякого 
мудреца довольно простоты"
20.45 "Линия жизни"
21.40 "Гала-концерт 
"Королева чардаша"
01.45 Х/ф "Медведь"
02.30 М/ф "Маленькая ночная 
симфония"
03.35 "И. Штраус. "Не только
вальсы"

ПЯТЫЙ

07.15 М/ф
11.00. 19.30 “Сейчас" 
11.10,12.20,13.20,14.25,
17.25.18.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)
15.25.16.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2" (16+)
19.40.21.00. 22.20.23.40.01.05 
Т/с "Место встречи изменить 
нельзя" (12+)
02.45.03.50.05.00. 06.00.07.05 
Х/ф "Граф Монте-Кристо" 
(16+)

5, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.10 Х/ф "След Сокола" (12+)
09.10 Т/с "Три мушкетера"
(12+)
11.10 "Вместе с дельфинами"
13.10 Т/с "Серафима 
прекрасная" (16+)
17.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"

18.00 "Наедине со всеми" 
(16+)
19.00 "Вечерние новости с
субтитрами"
19.15 "Угадай мелодию" (12+)
19.55 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.20Т/с "ШерлокХолмс" 
(12+)
00.00 "Еврейское счастье"
(16+)
01.00 Х/ф "Рыбка по имени 
Ванда" (16+)
03.05 Х/ф "Король бильярда” 
(16+)
05.35 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" (16+)
06.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
05.45 Т/с "Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе” 
(12+)
07.40.12.40 Т/с "Сваты" (12+)
10.55 "Рождественская 
"Песенка года"
12.00,15.00,21.00 "Вести"
12.20.20.40 "Местное время. 
"Вести-Бурятия"
15.10"Новая волна-2015"
16.40 Х/ф "Счастливый 
маршрут" (12+)
18.35 "Измайловский парк" 
(16+)
21.35 Т/с "Между нами 
девочками" (12+)
01.20 Концерт

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф "Свинарка и пастух"
12.45 Д/ф "Мой друг Андрей 
Болтнев"
13.25 Д/с "Восходящие 
звезды. Учебный год в 
Балетной школе Парижской 
национальной оперы"
13.55.23.45 Т/с "Фантомас"
15.25.23.20 Д/ф "Звезды о 
небе"
15.50,02.55 Д/ф "Вороны 
большого города"
16.45,01.15 Д/с 
"Запечатленное время"
17.10 Спектакль 
"Калифорнийская сюита"
19.20 "Василий Герелло, 
Фабио Мастранджело
и оркестр "Русская 
филармония"
20.45 "Линия жизни"
21.40 "Торжественное 
закрытие XV 
Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
"Щелкунчик"
01.45 Х/ф "Небесный 
тихоход"
03.50 Д/ф "Лукас Кранах 
Старший"

5  пятый
08.00 М/ф
11.00. 19.30,"Сейчас"
11.10.12.00. 12.50.13.35, 
14.25,15.15,16.05,16.55,
17.50,18.40 Т/с "След" (16+)
19.40.20.55.22.00. 23.15, 
00.20,01.20,02.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)
03.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-2" (16+)
04.25 Х/ф "Между ангелом и 
бесом" (16+)

6, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.10 "Ералаш"
07.20 Х/ф "Апачи" (12+)
09.10 Т/с "Три мушкетера"
(12+)
11.10 "Вместе с дельфинами”
13.10 Т/с "Серафима 
прекрасная" (16+)
17.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 "Наедине со всеми" 
(16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.15 "Угадай мелодию" (12+)
19.55 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.20Т/с "Шерлок Холмс" 
( 12+ )

00.00 Х/ф "Желание" (16+)
02.05 Х/ф "Барышня- 
крестьянка"
04.00 "Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя"
06.00 Д/ф "Вифлеем. Город 
Иисуса"

РОССИЯ
05.45 Т/с "Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе" 
( 12+)
07.40.12.40.03.05 Т/с "Сваты" 
( 12+ )
10.55 "Рождественская 
"Песенка года"
12.00,15.00,21.00 "Вести"
12.20 "Местное время. "Вести- 
Бурятия"
15.10"Новая волна-2015. 
Лучшее"
17.05 Х/ф "Сказки мачехи"
( 12+)
21.30 Т/с "Между нами 
девочками" (12+)
23.55 Х/ф "Дом спящих 
красавиц" (12+)
04.00 "Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского 
богослужения"

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф "Небесный
тихоход"
12.35 Д/ф "Николай Крючков"
13.15.03.50 Д/ф "Петр 
Первый"
13.25 Д/с "Восходящие 
звезды. Учебный год в 
Балетной школе Парижской 
национальной оперы"
13.50 Д/с "Пряничный домик”
14.20.02.55 Д/с "Дикие 
острова"
15.15 Д/ф "Феофан 
Затворник"
15.55 "Торжественное 
закрытие XV 
Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
"Щелкунчик"
17.35 Спектакль "Ложь во 
спасение"
19.50 Концерт "Песни любви"
20.45 "Линия жизни"
21.40 "Концертно
театральная постановка 
"Несвятые святые"
23.10 Х/ф "Монолог"
00.45 "Лето Господне"
01.15 Х/ф "Дети Дон Кихота"
02.30 Д/ф "Иерусалимские 
оливки"

ПЯТЫЙ

07.10 м/ф
11.00,19.30 "Сейчас" 
11.10,12.20,13.25,14.35,
15.35.16.30.17.35 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)
18.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-2" (16+)
19.40,20.45,21.50,22.55 Х/ф 
"Мой капитан" (16+) 
00.00,00.55,01.55,02.50,
03.50,06.30 Т/с "Сердца трех" 
(12+)
04.00 "Рождество Христово. 
Прямая трансляция из 
Казанского Кафедрального 
собора"

7, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.10 "Ералаш"
07.30 Х/ф "Братья по крови”
09.10 Т/с "Три мушкетера"
( 12+)
11.10 Х/ф "Золушка"
12.45 "Новый Ералаш”
13.10 Т/с "Серафима 
прекрасная" (16+)
17.10 "Рождество"
18.00 Д/ф "Оптина пустынь”
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.15 "Угадай мелодию" (12+) 
19.50" Пусть говорят" (16+)
20.55 "Поле чудес"
22.00 "Время"

22.20 Т/с "Шерлок Холмс" 
(12+)
00.00" Еврейское счастье"
(16+)
01.00 Х/ф"Как украсть 
миллион"
03.15 Х/ф "Идеальная пара"
(16+)
05.20Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" (16+)
06.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
06.05 Т/с "Сваты11 (12+)
10.40 М/ф "Необыкновенное 
путешествие Серафимы"
12.00,15.00,21.00 "Вести"
12.20 Д/ф "Афон. 
Восхождение"
13.15" Юбилейный концерт 
Юрия Энтина"
15.10 "Рождественское 
и нтервью Святейшего 
Патриарха Кирилла"
15.55 Х/ф "Птица в клетке" 
(12+)
19.10 Х/ф "Семейное счастье" 
( 12+ )
21.35 Т/с "Между нами 
девочками" (12+)
00.30 Х/ф "Школа для 
толстушек" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Лето Господне"
11.30 Х/ф "Дети Дон Кихота”
12.45 Д/ф "Планета Папанова"
13.25 Д/с "Восходящие 
звезды. Учебный год в 
Балетной школе Парижской 
национальной оперы"
13.50 Д/ф "Иерусалимские 
оливки"
14.20.02.55 Д/с "Дикие 
острова"
15.15 Д/ф "Да, я царица!"
15.55 Спектакль "Мужчина и 
женщины"
17.00 Д/с "Запечатленное 
время"
17.30 Концерт "Славься, наш 
могучий край!"
18.30 "Рязанов известный и 
неизвестный"
19.25 Х/ф "Зигзаг удачи"
20.45 "Линия жизни"
21.45 Д/ф "Огонёк. Нетленка" 
00.45 Х/ф "Волга-Волга"
02.25 М/ф
03.50 Д/ф "Франческо 
Петрарка"

5  пятый

07.20,04.25 М/ф
11.00,19.30 "Сейчас"
11.15,12.25,13.30,14.35 Х/ф 
"Мой капитан" (16+)
15.40,16.45 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" (16+) 
17.45,18.45,19.45,20.10,
21.10,22.15,23.15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" (16+) 
00.20 Д/ф "Моя советская 
юность" (12+)
02.20 Д/ф "Моё советское 
детство" (12+)

8, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.10 "Ералаш"
07.20 Х/ф “Белые волки" (12+)
09.10 Т/с "Три мушкетера"
( 12+)
11.10" Вместе с дельфинами"
13.10 Х/ф "Вышел ежик из 
тумана..." (16+)
17.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 "Наедине со всеми" 
(16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.15 "Роза Хутор. 
Рождество-2016"
22.00 "Время"
22.20Т/с "ШерлокХолмс" 
(12+ )
00.00 "Еврейское счастье" 
(16+)
01.00 Х/ф "Великая красота”
(18+)
03.30 Х/ф "Поцелуй меня на 
прощание" (12+)
05.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ

05.45 Т/с "Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе" 
(12+)
07.35,12.35,15.10T/C "Сваты” 
( 12+)
10.55 "Рождественская 
"Песенка года"
12.00,15.00,21.00 "Вести"
12.15 "Местное время. "Вести- 
Бурятия"
15.50 Х/ф "С приветом, 
Козаностра" (12+)
17.50 "Один в один. Лучшее”
(12+)
21.35 Т/с "Между нами 
девочками" (12+)
23.35 "Золотая магия XXI века 
в Крокус Сити Холле"
01.30 Х/ф "Спасибо за 
любовь" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф "Любимая девушка"
12.40 Д/ф "Марина 
Ладынина"
13.25 Д/с "Восходящие 
звезды. Учебный год в 
Балетной школе Парижской 
национальной оперы"
13.50 Д/ф "Пророки. Моисей”
14.20.02.55 Д/с "Дикие 
острова"
15.15.03.50 Д/ф "Гилберт Кит 
Честертон"
15.20 Х/ф "Монолог"
16.55 Д/ф "Михаил Глузский"
17.35 Х/ф "Веселые ребята". 
"Без ума от музыки"
20.45 "Линия жизни"
21.35 "Большая опера"
00.00 Спектакль "Женихи"
01.30 Концерт "Аквариум"

ПЯТЫЙ

07.10 М/ф
11.00. 19.30 "Сейчас"
11.10,12.15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" (16+) 
13.15,14.15,15.20,16.20,
17.20,18.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)
19.40,20.40,21.40,22.35 Т/с 
"Кремень" (16+)
23.35.00. 35.01.35.02.35,
03.35,04.30,05.30,06.30 Т/с 
"Спецотряд "Шторм" (16+)

9, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

06.00. 07.10 Х/ф "Новый 
старый дом" (12+)
07.00. 11.00.13.00 "Новости"
08.00 Х/ф "Вождь Белое Перо"
09.30 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса"
11.15 Х/ф "Три орешка для 
Золушки"
12.45 "Новый Ералаш"
13.10 "Народная марка"
14.55 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
17.00 Х/ф "Ночь в музее-2” 
( 12+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.10 "Угадай мелодию" (12+)
19.45 "Юбилейный вечер 
Валентина Гафта"
22.00 "Время"
22.20Т/с "Шерлок Холмс" 
(12+)
00.00 Х/ф "Одержимость". Три 
премии "Оскар-2015" (16+)
02.00 Х/ф "Голубая волна" 
(16+)
03.55 Х/ф "Ниагара" (16+)
05.40 "Модный приговор"

РОССИЯ
05.50 Т/с "Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе"
(12+)
07.40,12.20,15.20 Т/с "Сваты" 
(12+)
12.00,15.00,21.00 "Вести"
12.10,15.10 "Местное время, 
"Вести-Бурятия"
15.40 Х/ф "Любовь на сене” 
( 12+)
17.45 "Один в один. Лучшее"
(12+)

21.35 "Новогодний парад 
звёзд"
23.45 "НеГолубой 
огонёк-2016" (16+)
01.45 Х/ф "Новогодняя жена1 
(12+)

00.10 Х/ф "Достучаться до 
небес" (16+)
01.45 Х/ф "Неуправляемый1
(16+)
03.40 Х/ф "Обезьяньи 
проделки" (12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.30 Х/ф "Зигзаг удачи"
12.55 "Легенды мирового 
кино"
13.25 Д/с "Восходящие 
звезды. Учебный год в 
Балетной школе Парижской 
национальной оперы"
13.50 Д/ф "Пророки. Самуил"
14.20.02.55 Д/с "Дикие 
острова"
15.15 Д/ф "Франсиско Гойя”
15.20 Д/с "Она написала себе 
роль... Виктория Токарева"
16.45 Д/ф "Николай 
Черкасов"
17.10 Х/ф "Дети капитана 
Гранта". "20 000 лье под 
водой"
20.45 "Линия жизни"
21.40 "Гала-концерт "Ave 
Майя"
23.40 Спектакль "Леди 
Макбет нашего уезда"
01.50 Д/с" Пешком..."
02.20 М/ф
03.50 Д/ф "Дэвид Ливингстон"

si пятый

07.30 М/ф
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+)
19.40,20.45,21.45,22.45 Т/с 
" Кремень. Освобождение" 
(16+)
23.55.00. 55.01.50.02.45,
03.45.04.45.05.45.06.40 Т/с 
"Спецотряд "Шторм" (16+)

10, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.10 Х/ф "Двенадцатая ночь"
09.00 Х/ф "Француз" (12+)
11.10 Х/ф "Гусарская баллада"
13.15 "Роза Хутор"
15.25 Х/ф "Один дома-2"
17.45 "Точь-в-точь"
22.00 "Время"
22.20 Т/с "Шерлок Холмс" 
(12+ )

РОССИЯ

06.00 Т/с "Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе" 
( 12+)
07.55.12.10.15.20 Т/с "Сваты" 
( 12+)
11.20 "Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.00,15.00,21.00 "Вести11
15.40 Х/ф "Поворот 
наоборот" (12+)
19.05 Х/ф "Золотая невеста"
( 12+)
21.35 "Новогодний Голубой 
огонёк-2016 г."
01.30 Х/ф "Москва - Лопушки"
( 12+ )

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "Волга-Волга"
13.20 Х/ф "Петя и волк"
13.50 Д/ф "Пророки. Царь 
Давид"
14.20,02.55 Д/с "Дикие 
острова"
15.20 Д/с "Она написала себе 
роль... Виктория Токарева"
16.40 Д/с "Пешком..."
17.10 Д/ф "Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов"
17.50 Х/ф "Деловые люди”. 
"Знак Зорро"
20.45 "Линия жизни"
21.40 "Романтика романса"
22.35 Х/ф "Одиночка"
00.15 Д/ф "Портрет в 
интерьере Большого театра" 
00.45 Опера "Богема"
02.40 М/ф
03.50 Д/ф "Кацусика Хокусай11

5  пятый

07.40 М/ф
11.00,19.30 "Сейчас"
11.10 Х/ф "Двенадцать 
стульев" (12+)
14.20 Х/ф "Большая 
перемена" (12+)
19.40.20.40.21.40.22.40.23.40 
Т/с "Бандитский Петербург" 
(16+)
00.45 Х/ф "По прозвищу 
Зверь" (16+)
02.25 "Супердискотека 90-х"

Решение Совета депутатов муниципального
образования «Закаменский район»
№ 187 от 29 декабря 2015 г.
О передаче имущества из муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Закаменский район» 
в муниципальную собственность городское 
поселение «город Закаменей»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в муници
пальной собственности муниципального образования «Зака
менский район», передаваемого безвозмездно в муниципаль
ную собственность городское поселение «город Закаменск» 
и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» и Законом Республи
ки Бурятия от 24.02.2004 г. № 637-111 «О передаче объектов 
государственной собственности Республики Бурятия в иную 
государственную или муниципальную собственность и при
еме объектов иной государственной или муниципальной 
собственности в государственную собственность Республики 
Бурятия или собственность муниципальных образований в 
Республике Бурятия» Совет депутатов муниципального обра
зования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Передать имущество, указанное в приложении к насто
ящему решению, на безвозмездной основе в собственность 
муниципального образования городское поселение «город 
Закаменск» согласно приложению;

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло
жить на муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
экономическому развитию муниципального образования «За
каменский район» (Олхоева Е.Е.).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубли
кованию посредством размещения на официальном сайте 
муниципального образования «Закаменский район» -  www. 
mcu-zakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опу
бликования.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сай
те муниципального образования «Закаменский район» -  www. 
mcu-zakamna.ru

I января 2016 г. № I (1001 1)
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т ЗУТсЛ 'В/Ш 'ЕМ ! Lp

АУСО «Закаменский пансио
нат для ветеранов войны и труда 
«Горный воздух» поздравляет 
всех пожилых и инвалидов с на
ступающим Новым годом! 

Пусть Новый год
звездой счастливой, 

Войдет в семейный ваш уют, 
Со старым годом торопливо 
Пускай невзгоды все уйдут! 
Пусть каждый день

теплом согреет, 
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет, 
Пришедший в полночь

Новый год!

Поздравляю семью Ц.М. и 
В.Г. ТУШПИНОВЫХ, А.А. БУ
ДАЕВУ, Н.С. БАЗАРОВУ, 

Счастья, удачи в Новом году.
Цыденоеа Н.Р., с. Хамней

Дорогую любимую нашу ма
мочку, бабушку, прабабушку 
Нину Фёдоровну ТРЕТЬЯКО
ВУ с 85-летним юбилеем.
Пусть лицо озаряет

улыбка
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый близкий

на свете.
Самый милый родной

человек.
Дочь, зять, сын, невестка, 

внуки, правнуки

Ветеранов, личный состав от
дела МВД России по Закамен- 
скому району с Новым годом.

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, процветания вам 
и вашим близким.

Руководство, Совет 
ветеранов. Общественный 

совет ОМ БД  г

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
от производителя за 3 дня

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

► снижение % ставок 
в Лето банк

► выгодные условия 
для каждого клиента
ул. Джидинская, 1. 

Тел.4-57-02,89025349422.

ИНТЕРНЕТ
высокоскоростной 
в любой дом для 

жителей г. Закаменск
• Без подключения 

телефона

• От 750 руб. в месяц
• Скорость

до Ю Мб/сек.
Тел. 89024587560.

Конкурсная комиссия по проведению конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск»
РЕШЕНИЕ
г. Закаменск, 25 декабря 2015 г.

В соответствии с разделом 4 Положения о порядке проведения кон
курса по отбору кандидатур на должность главы муниципального обра
зования городское поселение «Город Закаменск» конкурсная комиссия 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образова
ния городское поселение «Город Закаменск» приняла РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующие кандидатуры и представить их на рассмотре
ние Совета депутатов муниципального образования городское поселе
ние «Город Закаменск» для избрания депутатами главы муниципального 
образования городское поселение «Город Закаменск»:

1. Поляков Евгений Николаевич;
2. Гомбоев Григорий Чойжилович.

Председатель конкурсной комиссии Л.Ц. САНЖЕЕВА * 1 2 3

Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» № 188 от 18 декабря 201 5 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» 
от 19.12.2012 г. № 437 «Об утверждении положения «Об 
оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной 
службы муниципального образования «Закаменский район»

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Законом Ре
спублики Бурятия от 7 сентября 2007 года № 2427-111 «О Реестре должностей муни
ципальной службы в Республике Бурятия» и в целях материального обеспечения и 
стимулирования деятельности лиц, замещающих должности муниципальной службы 
муниципального образования «Закаменский район», в соответствии со статьями 5,11, 
22 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос
сийской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Закаменский 
район» РЕШИЛ:

1. Внести изменения в приложение Положения «Об оплате труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы муниципального образования «Закаменский рай
он», утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Зака
менский район» от 19.12.2012 г. № 437, изложив Раздел 3. Должности муниципальной 
службы в исполнительно -  распорядительных органах МО «Закаменский район» со
гласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на первого заместите
ля руководителя администрации муниципального образования «Закаменский район» 
Старицына А.В.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию посредством раз
мещения на официальном сайте муниципального образования «Закаменский район» 
-  www.mcu-zakamna.ru, в районной газете «Вести Закамны».

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

ПРОДАЁТСЯ
• дом с участком 14 соток, Таёжная, 11, 
160 тыс. руб.Тел. 89146379951.
• новый дом, гараж, баня, ул. Звёзд
ная, 9. Т. 89149894657,89140597907.
• 1 -комнатная квартира, ул. Крупской, 
31, IV этаж. Тел. 89146322741.
• 2-комн., 2 этаж, Баирова, 2, рядом 
га раж. Тел. 89148320251.
• 2-комн. по ул. Баирова, 1 ,1 этаж или 
ОБМЕН. Тел. 89247573379.
• 2-комнатная квартира по Юбилей
ной, 16,450 тыс. руб., можно под мат. 
капитал. Тел. 89503958375.
• 2-комн., Гагарина,21.Т. 89140512087.
• 2-комнатная квартира, п. Иволгинск. 
Тел. 89244503125.
• 2-комн. квартира, 51,6 кв.м, 1 этаж, 
ул. Ленина, 18, около магазина "Связ
ной", после ремонта. Т. 89247728601.
• 2-комн. Тел. 89834575172.
• 2-комн., можно под мат. капитал. 
Тел. 89140583783,89140535177.
• 2-комнатная с мебелью, ул. Ленина, 
43,500 тыс. Тел. 89243523219.
• 3-комн., ул. Заречная, 1 (новый дом), 
II этаж. Тел. 89835375070.
• 3-комнатная, ремонт, евроокна, 
остекление. Тел. 89148330738.
• 3-комнатная, ул. Ленина, д. 22, под 
мат. капитал. Тел. 89148330738.
• 3-комн., II этаж, ул. Комсомольская, 
7. Тел. 89833391420,89834256336.
• 4-комн., 72,5 кв.м, комнаты раз
дельные, большая кухня, 3 этаж. Тел.

89247509244,89148424634.
• 5-комн. квартира по Юбилейной, 16, 
87 кв.м, 600тыс. Т. 8-914-053-01-58.
• участок. Тел. 89834505958.
• участок 15 соток в с. Н-Иволга. Тел. 
89834526509.
• участок. Тел. 89149852862, 
89140569469.
• участок 10 соток. Тел. 89148343782.
• участок, скважина, 130 т.р. Тел. 
89149812861.
• гараж по Джидинской. Тел. 626850.
• гараж 6x9 на 2 машины, при
цеп с фаркопом на "Жигули". Тел. 
89243507651.
• гараж по Баирова.Тел. 89833334571.
• трактор Т-25. Тел. 89834513346.
• трактор МТЗ-80. Тел. 89148342343, 
89085999526.
• ВАЗ-21074,2005 г.в., цвет белый, кар
бюратор, о.т.с, один хозяин + 4 диска 
с рези ной -1 0 0  т.руб. Т. 89247 503295.
• УАЗ-39099, 2001 г. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071.
• УАЗ фермер, 2012 г.в. Тел. 
89140513002.
• УАЗ 31519, 2000 г.в. тЕЛ. 4-52-12, 
89243995700.
• "Ода", 2005 г., х.т.с. Т. 89246518913.
• "Метана", 2002 г., о.т.с. Тел. 626850.
• "Citroen 04", участок, грабл и, сва роч- 
ный аппарат. Тел. 89243983675.
• "Тойота Таун Айс Hoax", 1997 г., 4 вд. 
Тел. 89503855864.
• брус 18x18,10 м3. Тел. 89834336915.

• брус. Тел. 89148451611.
• пианино. Тел. 89503854893.
• 1-камерный холодильник "Бирюса". 
Тел. 89149815037.
• шлакоблоки. Тел. 89834305641.
• банная печь, ворота, дрель, УАЗ, 
дрова. Тел. 89140575712.
• поросята. Тел. 89148451688.

КУПЛЮ
• шкуры КРС.Тел. 89503973587.
• дорого кораллы (шурэ), янтарь 
(хуба). Тел. 89025629069.

СНИМУ
• дом, возможно, с последующим 
выкупом. Оплату и чистоту гаран
тирую. Рассмотрю все варианты. Т. 
89243536301,89149807037.

СДАМ
• 1-комнатную с последующей прода
жей, ул. Комсомольская, 9а. Т. 4-44-93.
• 2-комнатную по ул. Гагарина, 23, IV 
этаж, на длительный срок. Т. 4-36-65.

ОТДАМ
• 2-мес. щенят маленькой породы в 
хорошие руки. Тел. 89247713397.
• денежных котят, щенков "Рокфел
леров", плата символическая. Тел. 
89516209821.

МЕНЯЮ
• дом в п. Солдатский, Улан-Удэ, на 
2-комн. в г. Закаменск. Т. 89834349586.

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

Тел.89247728601.

СДАМ В АРЕНДУ ИЛИ 
ПРОДАМ магазин "Эври
ка". Общая площадь 140 кв.м. 

Тел. 89146343792.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

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

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

Б У Д А Е В  Д -Н .Б
На восьмидесятом году ушёл из жизни ве

теран труда, известный в прошлом строитель, 
руководитель, уважаемый житель нашего 
района Даша-Нима Будаевич Будаев. Будаев 
Даша-Нима Будаевич родился в 1936 году в 
селе Санага Закаменского района.

В 1961 году, после окончания Восточно- 
Сибирского технологического института по 
специальности «Промышленное и граждан
ское строительство», был назначен инжене- 
ром-строителем. Первым объектом, который 
он сдал под ключ, было здание Санагинской 
средней школы. Качество работы и сроки ис
полнения были оценены по достоинству, по
следовало первое повышение по службе и в 
1965 году был назначен главным инженером- 
строителем Закаменского райсельхозуправления. За 9 лет на этой хлопотли
вой должности построил и отремонтировал много самых различных объектов 
в селах района.

В 1974-1978 годах работал главным инженером передвижной механизиро
ванной колонны «Бурятмежколхозстрой».

В 1978-2000 годах возглавлял Закаменское ПМК управления строитель
ства «Бурятводстрой». В это время ПМК занималась водохозяйственным 
строительством, в основном осушением, а также строил социальные объек
ты в районе, успевая обустраивать свою производственную базу. За 22 года 
работы в системе мелиоративного комплекса республики стал одним из са
мых уважаемых людей. Только в Закаменске построены школа, детский сад, 
80-квартирный дом и большое количество двухквартирных жилых домов. При 
нем сданы в эксплуатацию немало осушительных систем и оросительных кана
лов, дамб, что коренным образом улучшило луга, пастбища в районе.

В 2001 -2005 гг. возглавлял районный Совет ветеранов.
Заслуги Даша-Нимы Будаевича в строительстве народного хозяйства рес

публики высоко оценены. Ему присвоено звание «Заслуженный строитель 
Бурятской АССР», награжден знаком «Отличник народного просвещения», по
четной грамотой Министерства просвещения Бур.АССР, Почетной грамотой 
областного комитета КПСС и Совета Министров Бурятской АССР. Почетной 
грамотой Республики Бурятия.

Гонжитов С.В., Зундуев Б.М., Цыденов Д-Н.В., Старицын А.В., Осокина А.Н., 
Санжеева Л.Ц., Жаркой А.И., Жигжитов О.Д., Вторушин А.С., Шнайдер А.Я., 

Каратаева Н.М., Филиппова Т.И., Хайдапова В.Ц., Доржиев В.Ц., 
Старицын В.К., Порхоев В.Д., Доржиев А.Д., Гармаева Н.Д., Ринчинов С.Ц., 

Намдакова С.Д., Аюрова Т.Д., Цыренов М.С., Гармаев Д.С., Поляков Е.Н.,
Молосоев Б.Л., Попов В.Д.

Следующий номер газеты 
"Вести Закамны" 

выходит 15 января 2016 г.

ВОЕННЫЙ билет сер и и  АН 
№ 2065870 на имя Леонова Сергея 
Валерьевича считать недействи
тельным в связи с утерей.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА

поздравляет жителей райо
на с Новым годом и пригла
шает в новогодние канику
лы посетить нас.

Работаем с 4 по 8 января. 
Приём платный. Часы работы 
с 9 до 17 часов.

ПОКУПАЕМ 
ш курки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги 

и другое.
ТЕЛЕФОН:

8 (395 -2 ) 59-84-72 , 
8 -9 02 5 -6 67 -0 8 2 .

По запросу вышлем 
прайс-лист.

Н АШ  САЙТ: 
аукцион-соболь, рф

КОПИЯ-ЦЕНТР
в редакции (ул. К и рова , 8) 

КСЕРОКОПИЯ
Ф ормат А4 -  5 руб., 

двусторонняя печать -  8 руб.

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

НАЗИМОВА
Владимира Евлампьевича.

ОАО "Закаменская ПМК" выра
жает глубокое соболезнование род
ным и близким по поводу кончины 

БУДАЕВА
Даш а-Нимы Будаевича.

ООО "Закаменское ПУ ЖКХ" выра
жает глубокое соболезнование род
ным и близким по поводу кончины 

ЁЛШ ИНА
Владимира Владимировича.
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	Интервью с председателем Совета депутатов стр. 2

	Вести

	Закамны

	J

	МФЦ будет работать на благо закаменцев

	Результат достигается только при взаимодействии

	На защите прав граждан и интересов государства

	Кикбоксеры в Улан-Удэ

	Мужской вояейбоя


	На одной площадке спортсмены разных лет

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	ПЯТЫЙ



	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	ПЯТЫЙ



	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	ПЯТЫЙ



	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	si

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	РЕШЕНИЕ

	ПРОДАЁТСЯ

	КУПЛЮ

	СНИМУ

	СДАМ

	ОТДАМ

	МЕНЯЮ


	СДАМ В АРЕНДУ

	Тел.89247728601.
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