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НАШЕ БУДУЩЕЕ НОВОСТЬ

Патриоты Закамны

День 24 декабря теперь вписан 
в историю района: в этот день 
в ушедшем 2015 году 
отпраздновала своё рождение 
детская организация «Патриоты 
Закамны».

Напомним, что созданию детской 
организации предшествовала боль
шая работа как со стороны педаго
гов, так и со стороны самих школь
ников.

В октябре 2015 года в Центре до
полнительного образования прошёл 
районный сбор активистов «Сделай 
шаг навстречу». Тогда ребята с ра
достью поддержали идею создания 
детской организации, а выбор на
звания и девиза организации решили 
провести с помощью общего голосо
вания.

И вот настал решающий декабрь
ский день, в течение которого прошли 
тренинги, а также презентация рай
онной детской организации, название 
для которой -  «Патриоты Закамны» 
-  школьники выбрали большинством 
голосов. Целью создания детской ор

ганизации является усиление эффек
тивности воспитательной системы в 
образовательных организациях Зака
менского района, а также обеспече
ния условий всестороннего развития 
детей и подростков.

Торжественная часть открытия 
детской организации проходила в 
спорткомплексе «Тамир». Здесь, в 
атмосфере праздника, лидерам школ 
были повязаны галстуки и вручены 
значки районной детской организа
ции «Патриоты Закамны». Повязы
вали галстуки, поздравляя детей с 
днём рождения детской организа
ции, глава МО «Закаменский район» 
С.В. Гонжитов, председатель район
ного Совета депутатов Б.М. Зундуев, 
зам. главы по социальному развитию 
Л.Ц. Санжеева, начальник отдела по 
делам молодёжи, физической куль
туре и спорту Б.В. Осодоев, предсе
датель районного Совета ветеранов 
В.Ц. Доржиев, депутат районного 
Совета депутатов Н.М. Каратаева, 
депутат горсовета Ч.В. Жалсанов, 
Н.А. Антипова и Т.А. Ёлшина, бывшие 
старшими вожатыми пионерской ор

ганизации в 70-х гг.
Этот праздник у старшего поко

ления вызвал добрые ассоциации с 
пионерским прошлым. Создание дет
ской организации принято с большим 
оптимизмом: сколько новых возмож
ностей открывается перед детьми и 
педагогами!

Говоря слова приветствия при
нятым в ряды детской организации, 
С.В. Гонжитов пожелал ребятам с 
гордостью носить звание «Патриота 
Закамны» , творить добро на благо 
района, Бурятии и России.

Финалом дня стал танцевальный 
флэш-моб, собравший в свои ряды 
учеников всех школ нашего района, 
теперь ставших и участниками детской 
организации «Патриоты Закамны».

День рождения детской органи
зации стал логическим завершени
ем объявленного в Бурятии Года 
патриотического воспитания. Впе
реди -  успехи, свершения и победы, 
которые, безусловно, будут у район
ной детской организации «Патриоты 
Закамны»

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Завтра начинается 
спартакиада «Здоровье»
С 1 б января в Закаменском районе начинается зимняя 
спартакиада «Здоровье» среди предприятий 
и организаций г. Закаменск и сельских поселений района. 
Спартакиада проводится в три этапа: отборочные, 
кустовые и финальные соревнования.

В программу соревнований вошли такие виды спорта, как 
бег на коньках (мужчины -  350 м, женщины -  200 м), на
стольный теннис, хоккей с мячом, бег на лыжах (мужчины -  
1000 м, женщины -  800 м), смешанные эстафеты на лыжах и 
коньках, перетягивание каната, стрельба из пневматической 
винтовки, шашки и шахматы.

К участию допускаются команды, в составе которых мо
гут быть только спортсмены, проживающие в данном насе
ленном пункте или работающие в организациях, предприяти
ях г. Закаменска. Не допускаются к участию студенты очных 
отделений учебных заведений, школьники.

Соревнования среди предприятий и организаций г. Зака
менск начнутся 16 января настольным теннисом в ФСК «Та
мир». 23 января состоятся соревнования по хоккею с мячом, 
бег на коньках. 30 января в Межпоселенческой центральной 
библиотеке встретятся шахматисты и шашисты. 6 февраля 
на лыжной базе п. Новостройка запланированы соревнова
ния по бегу на лыжах. 13 февраля в ФСК «Тамир» пройдут 
стрельба из пневматической винтовки и перетягивание ка
ната.

Кустовые соревнования среди сёл начнутся 22 января в 
селе Далахай, где примут участие команды сел Шара-Азар- 
га, Енгорбой, Санага, Утата, Далахай и в селе Улентуй, где 
встретятся команды сел Холтосон, Улентуй, Дутулур, Хужир. 
29 января в селе Бургуй пройдут соревнования среди команд 
сел Ехэ-Цакир, Хамней, Цакир, Бургуй и в селе Цаган-Морин, 
где встретятся команды сел Баянгол, Цаган-Морин, Мыла, 
Бортой. 30 января в селе Хуртага примут участие команды 
сел Михайловна, Усть-Бургалтай, Харацай, Улекчин, Хуртага.

Финальные соревнования зимней спартакиады «Здоро
вье» состоятся 20 февраля в г. Закаменск.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Уважаемые собственники жилых помещений 
в многоквартирных домах города!

С 1 января 2016 года ООО "Закаменское ПУ ЖКХ" 
(Ринчинов Д.Д.) НЕ РАБОТАЕТ. Оплату за ЖКУ не
обходимо производить в МУП "Расчётно-кассовый 
центр" по адресу: ул. Ленина, 23, каб. № 6 (управле
ние комбината). В ПУ ЖКХ НЕ ПЛАТИТЬ!

А дм инистрация

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
В ПАО "Совкомбанк". Тел. 89148348022.

ЗАПЧАСТИ
для грузовых и легковых 

японских автомобилей под заказ 
из Улан-Удэ за 1 день.

Тел. (83012) 563006, 691790.

21-22 января во Дворце культуры 
г. Закаменск

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
"МИР МЕХА"

Шубы, дублёнки, унты, шапки
КРЕДИТ НА М ЕС ТЕ

СРОЧНО ЖИТЕЛЯМ г. ЗАНАМЕНСШИ 
ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ

19 января во Дворце культуры с 9 до 19 час. 
Ликвидация КОЖИ И МЕХА 

коллекции 2015-201 б гг.
КОРОЛЕВА меха+

АКЦИЯ: принеси старую шубу и получи 
скидку на новую до 9000 руб.**

- норка цельная от 59 000 руб.
- норка кусковая от 28 000 руб.
- мутон стриженый от 18 000 руб.
- нутрия от 22 000 руб.
- меховые жилеты от 8 000 руб.
- кожаные куртки и пуховики от 22 000 руб.

Кредит! Кредит! Кредит!*
* 0 0 0  «Русфинансбанк» Ген.лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013г. 
**Подробности уточняйте у продавцов-консультантов

http://www.set-tehniki.com
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ЖИЗНЬ СЕЛА КОНЦЕРТ

Как енгорбойцы Новый год 
встречали

Для односельчан артисты  инсценировали сназну "Царевна Несмеяна"

В новый год жителям с. Енгорбой 
не пришлось скучать -  работники 
сельского ДК подготовили 
и провели для них интересное 
праздничное шоу-представление, 
в котором активное участие 
приняли студенты 
и старшеклассники. Также 
26 декабря коллектив Центра 
дополнительного образования 
г. Закаменей подарил учащимся 
младших классов новогоднюю 
сказку.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ДЛЯ ОДНОСЕЛЬЧАН

Коллектив клуба показал новогод
нюю программу, где самодеятельные 
артисты пели, танцевали, инсцениро
вали сказку «Царевна Несмеяна». Роль 
Снегурочки и Деда Мороза исполняли 
Эржена Шагдурова и Родион Убушеев. 
Во время шоу-представления студен
ты показали интересные сценки на бу
рятском и русском языках, а учащиеся 
9-10 классов подготовили бурятский и 
современный танцы. Также культра
ботники провели новогоднюю лоте
рею. Среди обладателей билетов были 
разыграны интересные и увлекатель
ные конкурсы

Сельский библиотекарь Н.Л. Гарма- 
ева подвела итог работы за год. Луч
шим читателям среди младших, сред
них, старших классов стали: Болорма 
Охинова, Нарана Цыренова и Намсал- 
ма Гармаева. Самым читающими жи
телями села названы учитель Сарю- 
на Олеговна Дашеева и пенсионеры 
Геннадий Батомункуевич Цыреторов 
и Юмжи-Ханда Цыбикдоржиевна Цы- 
реторова.

С новогодними поздравлениями 
выступил глава МО СП «Енгорбой- 
ское» Зоригто Гармаев. Он провел 
среди земляков турнир «Изер шаал- 
ган», в котором приняли участие сту
денты и учащиеся старших классов. 
В итоге победил студент Жаргал Цы- 
демпилов.

Уже стало традицией, что на кон
церты и праздничные представления 
к енгорбойцам приезжают жители со
седнего села Шара-Азарга. И на этот 
раз они приехали большим дружным 
коллективом, и с удовольствием при
няли участие во всех конкурсах и тур
нирах.

БАЛ-МАСКАРАД
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Ежегодно все учащиеся готовят 
номера для школьного бала -  маска
рада. В этом году основной упор был 
сделан на подготовку танцев, поста
новкой которых для 9 и 10 классов за
нималась выпускница школы Галина 
Г алданова.

Учащиеся 5 класса вместе с класс
ным руководителем Ю.А. Гонгоровой 
подготовили сказку на новый лад «Три 
поросенка». С.О. Дашеева и её по
допечные шестиклассники показали 
инсценированную песню «Мужчина с 
бородой». В конце своего выступления 
оригинально поздравили всех с новым 
годом -  написали на своих майках и 
футболках «Шэнэ жэлээр!».

Семиклассники с классным руко
водителем С.С. Галдановой подгото
вили номер «Мисс 2016», в котором 
были номинации «Мисс буузы», «Мисс 
засуха», «Мисс Wi-Fi», «Мисс аккреди
тация», «Мисс красота и сила», «Мисс 
школьная олимпиада», «Мисс Енгор
бой» и «Мисс Мира».

Учащиеся 8 класса исполнили па
родии на известных популярных арти
стов эстрады (руководитель А.Г. Г ал
данова).

Ученики 9 класса показали сказку 
на новый лад «Заяц и лиса», классный 
руководитель Б.Б. Нимбуева. Десяти
классники подготовили юмористичные 
теленовости со всего мира (руководи
тель Д.И. Балданова).

Впервые в этом году молодые учи
теля приняли участие в новогоднем 
представлении. Они выступили учени

ками 11 класса. Показали сценку на 
бурятском языке, исполнили танец.

В самом конце новогоднего пред
ставления состоялся турнир «Иэер ша- 
алган», который провел кочегар шко
лы, житель ТОСа «Хонгоодор» Алексей 
Галданов. Он подготовил хребтовую 
кость для турнира и денежный приз. 
В мастерстве состязались учащиеся 
как средних, так и старших классов. 
Лучшим стал Бато Цыбинов, ученик 10 
класса.

СКАЗКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Интересная история развернулась 

перед учащимися младших классов, 
которую подготовили педагоги Цен
тра дополнительного образования. 
Злые и коварные сказочные пер
сонажи Баба Яга (Э.Г. Гашапова) и 
Драконыч (О.В. Ремезова) хотели по
мешать приходу PloBoro года и украли 
Деда Мороза (Е.А. Пономарев) и Сне
гурочку (Н.В. Машукова). Но все бла
гополучно завершилось. Им помешали 
Драка-Лаура -  героиня мультфильма 
«Monster High» в исполнении С.А. До- 
можаковой. Миньон (Б.О. Балданова) 
и Смешарики: Нюша (Т.Г. Юдина), Со- 
вунья (Д.Б. Доржиева) и Кар Карыч 
(Т.Ц. Г армаева).

Во время сказочного представ
ления герои сказки проводили раз
личные конкурсы, где победителям и 
участникам вручали сладкие призы. 
Дети с большим удовольствием при
няли участие в этих конкурах. Учени
ки начальных классов прочитали для 
Деда Мороза и Снегурочки новогод
ние стихи. Третьеклассники исполнили 
праздничную песенку.

Великолепные костюмы для ново
годнего представления сшили Эржена 
Гашапова и Татьяна Юдина в швейной 
мастерской «Алтай хайша» ЦДО г. За
каменею Режиссер данного представ
ления -  педагог по театру Т.Ц. Г арма
ева, звуковое сопровождение -  Э.Э. 
Цыденова.

Кроме с. Енгорбой, коллектив ЦДО 
показал новогоднее представление 
детям с. Дутулур и организаций г. За
каменею Новогоднюю сказку от ЦДО 
еще долго будут вспоминать наши 
дети.

М. ЖАЛСАНОВА, с. ЕнгорбойНезабываемое представление подарили юным зрителям работники ЦДО

Новый В И Т О К  

в развитии ДШИ
Декабрь прошлого года оказался для работников 
культуры весьма насыщенным.

Начался месяц с открытия и закрытия юбилейного тур
нира по волейболу, затем состоялся премьерный показ 
спектакля «Три красавицы. Итоги Года литературы были 
подведены в Закаменском районе 18 декабря. В селе Ду
тулур был представлен на суд республиканского жюри 
конкурса «Мунгэн жолоо» премьерный спектакль Дуту- 
лурского народного театра «Шулуун зурхэн» Д. Цыреновой 
(режиссер-постановщик Н.А. Эрдынеева). По итогам этого 
конкурса Дутулурский театр был удостоен диплома «За 
верность традициям» и награжден 10000 рублей.

Под занавес года жители Закамны смогли насладиться 
номерами талантливых педагогов и воспитанников Дет
ской школы искусств. Впервые в истории школы педагоги 
выступали перед своими учащимися, их родителями и жи
телями города. Концерт получился просто замечательный
-  профессиональное звучание классической музыки, показ 
классической хореографии, инструментальное исполни
тельство, высокий вокальный уровень. С одной стороны -  
приобщение зрителя к классике. С другой -  возможность 
для педагогов показать мастер-класс и повысить квали
фикацию.

Весь концерт был выстроен так, чтобы представить все 
жанры и показать мастерство педагогов. Прекрасно вели 
концерт ведущие в образах Бабы Яги (Людмила Цыренова
-  режиссер Закаменского народного театра) и Снегурочки 
(Ольга Ананьева -  педагог ДШИ), ведь все это происходи
ло в преддверии Нового года.

Совершенно по-новому предстали педагоги Санагин- 
ского филиала Закаменской ДШИ. Песней «Инагай захяа» 
в исполнении завуча филиала Валентины Бадмаевой под 
аккомпанемент оркестра бурятских инструментов был от
крыт концерт. В женском вокальном ансамбле санагинцев 
запели даже художники и хореографы! Они великолеп
но исполнили песню на слова Мэлса Самбуева «Нютагаа 
бусалга». Как замечательно выступил с новым реперту
аром дуэт педагогов Ринчина Бальжурова и Александра 
Ринчинова «Ой, мороз». Когда они солировали, их голо
са звучали еще сильнее: «Е1октюрн» А. Бабаджаняна -  Р. 
Бальжуров, неаполитанскую песню «О Sole Mio» исполнил 
А. Ринчинов. Неповторимая индивидуальность стилей сло
жилась у них благодаря наличию незаурядных исполни
тельских качеств, своеобразному голосу, естественности и 
правдивости чувств, характерных для традиционного ис
полнительства.

Свой высокий профессионализм подтвердили педа
гоги-хореографы ДШИ -  Б. Бабалаева, Е. Анисимова, Ж. 
Логинова, А. Шаданова. Каждый их выход на сцену -  это 
творение, прошедшее через душу балетмейстеров. Каж
дый раз, наблюдая за их выступлением, я прихожу к выво
ду, что любой исполняемый ими танец проявляется тонкий 
вкус во всем: постановке, режиссуре, музыке, костюмах. 
Великолепно исполнили классический танец под краси
вую музыку «Мелодия», народные танцы «Монгольский» и 
«Русский народный», «Самба».

Настоящий музыкант -  всегда творец, всегда первичен. 
Таким я всегда вижу талантливого педагога Владимира 
Казакова. Он со своими лучшими учениками в ансамбле 
русских народных инструментов представил мелодии 
«Libertango» и «Коробейники». К этому же разряду мож
но отнести и великолепную сольную виртуозную игру на 
рояле Оюны Гомбоевой. В её исполнении прозвучала «Но
стальгия» Азарашвили. А затем и в дуэте с Ларисой Г омбо
евой они прекрасно исполнили «Зимний вальс».

Если человеку музыка нравится, он слушает и чувствует 
что-то свое, что заряжает и вдохновляет его. Потрясающе 
выступили учащиеся школы, талантливые Ирина Лубсано- 
ва -  выпускница школы, Надежда Аюшеева с педагогом 
Татьяной Норбоевой, играя на ятаге, Арюна Аюшеева и 
Полина Злыгостева -  на фортепиано.

Украшением концерта педагогов ДШИ явились живой 
аккомпанемент Ольги Ананьевой, вокалистов Лилии Бал- 
дановой, Марии Лучининовой и директора Закаменской 
ДШИ Валентины Будаевой. Ими были исполнены песни 
«Нарамни», «Только хорошее в новом году», «Этот мир...».

Художественное отделение школы представило вы
ставку декоративно-прикладного искусства. Это были из
умительные работы мастеров-педагогов. Педагоги села 
Санага А.Н. Намсараева и И.Г. Нимаева показали свои 
работы в национальном стиле: картины, сувениры -  ро
спись на камнях, лопатках и костях. Закаменским ДШИ 
было представлено новшество -  модульные картины ко
торые представил Д.П. Цыренжапов. Педагог Б.Б. Дам- 
баева показала свои картины, декоративные поделки и 
украшения.

Думаю, главная цель проекта Закаменской ДШИ -  вы
явление талантливых педагогов и исполнителей, их под
держка и продвижение. Тем более, это важно во время 
реформ дополнительного профессионального образова
ния. Все, кто выступил на главной сцене района -  люди це
леустремленные, любящие профессию, и они, как педаго
ги передают свои знания ученикам. Теперь у закаменцев 
есть возможность дважды в год получать удовольствие от 
отчётных концертов ДШИ: в первом полугодии смотреть 
концертную программу педагогов, во втором -  учащихся.

Л. БУДАЕВА, директор МБУ «РЦКТ», 
заслуженный работник культуры РБ и РФ
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КОНКУРСЫ НАША ПОЧТА

Столовые для пернатых друзей

Хэшэгто Дашввв с бабушкой Мариной Дымбрыловной Лубсановой

5 января по совместному 
проекту редакции «Вести 
Закамны» и Межпоселенческой 
библиотеки состоялся конкурс 
кормушек в рамках акции 
«Покормите птиц».

Акция проводилась с целью 
объединить детей и взрослых в 
желании оказать помощь птицам, 
с целью сохранения их числен
ности и поддержания видового 
разнообразия. И таких желающих 
помочь пернатым голодной зимой 
оказалось немало. 11 замеча
тельных птичьих столовых пред
ставили на суд жюри участники 
конкурса. Все кормушки были яр
кие и неповторимые, изготовлены 
своими руками.

Альберт Викторович Базаров с 
сыном Никитой из с. Улентуй сде
лали кормушку из дерева и украси
ли её рисунками и надписью «До
бро пожаловать», которые искусно 
выжгли на её стенках. Кормушка 
семьи Базаровых стала победите
лем в номинации «Чудо-столовая». 
А также в этой номинации была 
признана лучшей кормушка, изго
товленная в технике папье-маше и 
украшенная ярким декором, кото
рую представили на конкурс Сэл- 
мэг Гомбожапова и её мама.

Учащиеся СКОШИ Слава Осо
кин и Алексей Яньков вместе с ру
ководителем Анатолием Шагдур- 
жаповым изготовили на конкурс 
деревянные кормушки с автома
тической подачей корма для птиц. 
Анатолий Доржиевич получил в 
конкурсе благодарственное пись
мо от организаторов за подготов
ку конкурсантов.

Оригинальными были и кор
мушки из старых канистр. Бато 
Базаров, учащийся школы № 1, 
сделал из канистры яркую рай
скую птицу. Кстати, его кормушка

Никита Базаров победил 
в номинации «Чудо-столовая»

и стала номинантом на «Приз зри
тельских симпатий». Сарюна Ла- 
саранова, учащаяся школы № 4, 
оформила свою кормушку, сделав 
ей яркое личико и ручки.

В номинации «Вкусная столо
вая», где кормушка должна быть 
наполнена самым разнообразным 
и правильным кормом, победили 
Хэшэгто Дашеев и его бабушка 
Марина Дымбрыловна Лубсанова 
из Шара-Азарги. У них столовая 
для птиц была сплетена из бере
сты, а крышу они изготовили из 
старой пластинки, украсив надпи
сью «2016». Их кормушка разби
та на отсеки, каждый из которых 
наполнен разными семечками и 
крупами.

Многие участники конкурса за
брали свои изделия, чтобы пове
сить их во дворе. Теперь главное -  
не забывать пополнять кормушки 
кормом. Именно ваша кормушка 
может спасти жизнь многим де
сяткам птиц.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Новогодние окна Закамны
Сегодня мы подводим итоги конкурса 
«Новогодние окна», проводимого редакцией 
районной газеты совместно с администрацией 
г. Закаменск.

Участие в конкурсе приняли дети и взрослые, го
рожане и сельчане. Сколько фантазии и усилий при-

Окно, украшенное семьёй Балтатаровых

Окно в группе “Звёздочки" детсада № 10

ложили вы, наши уважаемые читатели, для украше
ния окон своих домов к Новому году! Это терпеливо 
вырезанные из бумаги фигурки, снежинки, сказоч
ные сюжеты, рисунки на окнах, украшения, гирлян
ды. Благодарим вас за желание доставить радость 
близким и проявить себя!

В номинации «Символ Нового года» награду от 
администрации г. Закаменск и редакции «Вести За
камны» получает семья Балтатаровых из Закамен- 
ска -  окна их квартиры украшают весёлые бумажные 
обезьянки, снежинки, шары.

В номинации «Снежная фантазия» призёром на
шего конкурса становится активная и креативная 
жительница с. Шара-Азарга М.Д. Лубсанова, укра
шавшая окна своего дома к Новому году вместе со 
своими внуками.

Юная участница Рита Балабанова и её бабушка 
Ольга Яковлевна становятся победителями в номи
нации «Сказки красавицы-зимы». На их окнах сюжет 
из сказки «Серебряное копытце», рождественская 
тематика.

Н. Дамбаева из Закаменска стала лучшей в номи
нации «Морозные рисунки», а Н. Дариева из с. Дала- 
хай -  лучшей в номинации «Здравствуй, Новый год!»

В номинации «Новогодний сюжет» лучшим при
знано празднично украшенное окно М.Ш. Соктоевой 
из Закаменска.

Г.С. Хандуева из с. Хуртага становится победите
лем в номинации « Навстречу празднику», а самым 
«Оригинальным новогодним окном» стало окно се
мьи Питовецких.

Воспитатель группы «Звёздочки» детского сада 
№10 «Дюймовочка» И.В. Гармаева стала победите
лем в номинации «Зимний пейзаж на окне».

В конкурсе «Новогодние окна» участвовали так
же и рабочие коллективы. Победителем в номинации 
«Новогоднее настроение» стало районное финансо
вое управление, работники которого творчески по
дошли к участию в конкурсе.

Мы поздравляем всех участников конкурса! При
зы можно получить в редакции «Вести Закамны» с 
18 января.

Все конкурсные работы опубликованы на сайте 
http://vestizakamny. ru /

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Милая мама моя
Хочу в морозный Новый год рассказать о своей любимой свекрови 
-  Валентине Будаевне Гармаевой из с. Утата Закаменского района.

Вот уже 32 года я невестка в большой, дружной семье Дансаруновых. 
Мама вместе с мужем Дансаруновым Федором Дондоковичем вырасти
ли и воспитали шестерых детей. Теперь у мамы 19 внуков и правнуков. Я 
жена их старшего сына Александра.

Пришла я в эту семью, можно сказать, неумехой: не умела ни косить, 
ни доить, ни шить.., а баранов вообще впервые увидела в Закамне, так 
как родом я из Баунтовского района, где их не разводят. За все годы 
семейной жизни с Сашей не слышала я от моей свекрови ни одного пло
хого, обидного слова в свой адрес, хотя, наверное, были поводы. Сейчас, 
сама уже став свекровью, понимаю, насколько трудно удержаться, что
бы не обидеть молодую невестку. Но перед моими глазами всегда образ 
терпеливой и все понимающей свекрови.

Я благодарна Валентине Будаевне за мудрые жизненные советы, за 
терпение и поддержку, которую она оказывает мне и моим детям до 
сих пор. Назвать свекровь мамой бывает очень трудно невесткам, а я с 
первых дней семейной жизни назвала её мамой. Она была и остаётся для 
меня мамой, с которой можно поговорить по душам, попросить нужного 
и правильного совета. Нам пришлось вместе создавать семью. Первые 
шаги семейной жизни всегда трудны: много амбиций, желаний, недо
разумений, которые по неопытности перерастают и в ссоры... Благодаря 
маме, мы смогли противостоять бытовым и жизненным неурядицам, про
нести через три десятка лет любовь и уважение друг к другу.

От всей души поздравляю маму с Новым годом, желаю крепкого здо
ровья и долгих лет жизни! Так тепло и радостно на душе от того, что 
мама с нами, нежная и заботливая, скромная и мудрая, наш родной че
ловек! Так хочется, чтоб наша мама, моя любимая свекровь Валентина 
Будаевна, жила долго-долго, как её славный, легендарный отец Буда 
Шагдурович Гармаев. С праздником Вас, мама!

С любовью и уважением невестка Надежда

ПРОИСШЕСТВИЯ

Закаменцы выясняли отношения
1 и 2 января наступившего года в Закаменском районе не прошли без 

семейных скандалов. В эти дни было зарегистрировано 8 телефонных 
сообщений в дежурную часть о семейных конфликтах. Бурная встреча 
Нового года дала о себе знать.

В хулиганстве подозревается девушка
4 января в дежурную часть поступило сообщение от диспетчера ПЦО 

ОВО о том, что около 6 ч. 52 мин. с охраняемого объекта кафе «Бууза» 
поступил сигнал тревоги. В ходе проверки установлено, что в кафе было 
разбито оконное стекло. Подозревается молодая девушка, ведется рас
следование.

Застигнут за изготовлением наркотиков
7 января по ул. Юбилейной сотрудниками полиции установлен факт 

изготовления наркотического вещества «химка» у гр. Б. Наркотическое 
вещество изъято. Ведется расследование.

Похищены инструменты
8 января в дежурную часть поступило сообщение от гр. Б. о том, что с 

7 по 8 января неустановленное лицо похитило инструменты из слесарного 
цеха Агротехнического техникума г. Закаменск. Ведется расследование.

01 СООБЩАЕТ

Расселённые дома -  источник бед
27 декабря 2015 года в 15 ч. 38 
мин. на пульт пожарной службы 
поступило очередное сообщение 
о пожаре в расселенном доме 
№ 36 по ул. Крупской г. Закаменск.

По прибытии дежурного кара
ула в доме наблюдалось сильное 
задымление этажей, горение мусо
ра, старой мебели и прочего хлама, 
брошенного жильцами дома при 
переезде. Это был 25-й выезд на 
тушение пожаров в ушедшем году.

Будьте осторожны с
28 декабря 2015 года поступило 
сообщение о загорании 
потолочного перекрытия в доме 
по ул. Первомайская в г. 
Закаменск.

Причиной пожара послужило 
несоблюдение правил пожарной 
безопасности при устройстве и 
эксплуатации отопительных печей.

Также участились случаи от
равления людей угарным газом 
из-за раннего закрытия печной 
трубы.

Так, 27 декабря в приемный по
кой Закаменской ЦРБ поступило 
трое несовершеннолетних детей 
2008, 2006, 2004 г.р. с острым от-

Кроме проблемы пожаров в 
этой категории домов, беспокой
ство вызывает и тот факт, что 
конструкции разбираются, и воз
можно травмирование тех людей, 
кто проникает в дома с целью 
что-нибудь найти или разобрать 
на нужды. Заходят в дома и дети. 
Предположительно, каждый вто
рой случай горения в расселённых 
домах -  это причина детской ша
лости с огнем.

С. ЖИЛИН, начальник 4-го 
Закаменского отряда ГПС РБ

печами
равлением угарным газом сред
ней тяжести. Дети проживают по 
ул. Холтонская в г. Закаменск.

28 декабря с отравлением угар
ным газом поступила гр. Ц. 1930 
г.р. из с. Хуртага.

Всего с начала текущего года 
на территории Закаменского рай
она произошло 8 пожаров из-за 
несоблюдения правил пожарной 
безопасности при устройстве и 
эксплуатации отопительных печей. 
Зарегистрировано 6 случаев по
ступления граждан в Закаменскую 
ЦРБ с отравлением угарным газом.

О. ХУЖИНОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского ОГПС РБ
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МЕДИЦИНА СПОРТ

Восточный 
взгляд 
на здоровье
Депутат Госдумы от Бурятии и Забайкалья Иринчей 

М атханов продолжает работать над легализацией 
комплементарной медицины в России и уверен, 

что именно Бурятии принадлежит главенствующая 

роль в развитии традиционной (восточной) медицины. 

Он целенаправленно идет к поставленной цели.

Принятые несколько лет назад Федеральные Законы 
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Фе
дерации» и «Об обращении лекарственных среда в» зна
чительно ослабили положение традиционной медицины. 
Был ликвидирован Федеральный научный клинико-экс
периментальный центр традиционных методов диагно
стики и лечения. Из реестра специальностей исключены 
фитотерапевт, трудотерапевт, гомеопат. Сегодня тра
диционная медицина страны находится на полулегаль
ном положении. Первым шагом по возвращению ком
плементарной медицины в правовую плоскость стало 
проведение «круглого стола» в Государственной Думе. 
Тема вызвала огромный интерес. Представители более 
25 регионов приехали в Москву, чтобы принять участие 
в этом мероприятии. Затем был создан экспертный Со
вет по комплементарной медицине в Комитете по охра
не здоровья Государственной Думы, который возглавил 
Иринчей Матханов, рабочая группа при Минздраве. Бла
годаря усилиям экспертного Совета внесены изменения 
в шесть статей федерального закона «Об обороте лекар
ственных средств». Они касаются упрошенной системы 
сертификации БАДов, ускоренной проверки гомеопати
ческих и фитопрепаратов.

- Это еще один шаг к легализации и развитию тра
диционной медицины. Удалось внести много поправок 
к плане регистрации лекарственных препаратов расти
тельного происхождения, особенно имеющих сердечные 
гликозиды и эфирные масла, раньше этого вообще не 
было в фармации. Есть понимание со стороны министра 
здравоохранения России Вероники Скворцовой о том, 
что данные изменения нужно принимать каждые 2-3 
года.

В конце ноября в Государственной Думе пройдет уже 
второй «круглый стол» по состоянию традиционной ме
дицины в России. Уже сейчас много заявок, -  отмеча
ет Иринчей Эдуардович. -  В декабре в рамках Недели 
российской медицины состоится конференция «Состоя
ние народной медицины стран LLIOC и БРИКС». Одна из 
секций -  Неделя бурятской медицины, где примут уча
стие практикующие эмчи-ламы. Я сторонник того, что в 
России существует своя традиционная (восточная меди
цина), это бурят-монгольская медицина, которая имеет 
300 летний опыт применения, традиции и лечебники, из
данные в России, использует в своем составе растения, 
которые произрастают на территории России. Люди ими 
пользуются и пользуются весьма успешно. Опыт надо 
изучать и расширять, особенно сейчас, когда идет им- 
портозамещение, а интерес к традиционной (бурят-мон
гольской) медицине высок как никогда. При Минздраве 
России создан департамент общественного здоровья, 
который будет заниматься, в том числе, и нашим на
правлением отдельно. Для меня участие комплементар
ной медицины в официальных мероприятиях Минздрава, 
Госдумы и других ведомств -  это своего рода призна
ние, что наконец-то она встала в один ряд с медициной 
современной. Я не раз встречался и с представителями 
традиционной медицины КНР и в Китае, и в России, где 
традиционная медицина имеет также давние традиции 
и сегодня востребована, пожалуй, даже больше, чем 
медицина современная. У нас есть чему поучиться у 
китайских коллег. Традиционная медицина может быть 
хорошим союзником в лечении и оздоровлении людей, 
наряду с высокотехнологичными видами медицинской 
помощи. Особенно в реабилитации. Как лечат у нас сей
час? Человека прооперировал и, а на 3-4 день отпустили 
долечиваться домой. Гарантии, что человек больше не 
попадет на больничную койку, никто не даст. При гра
мотном внедрении в процесс реабилитации методов тра
диционной медицины можно до конца вылечить челове
ка, улучшить качество его жизни.

Необходимо создание в Байкальском регионе сана
торно-курортных кластеров. У нас огромное количество 
целебных источников (аршанов) и множество фактически 
«диких» курортов. Люди не знают: как и сколько нужно 
принимать ванны, пить воду, лечиться грязью. Необхо
димы научные исследования, информация об источнике 
и, конечно же, обустройство курортов. В Забайкальском 
крае уже делаются первые шаги в этом направлении, соз
дается федеральный курорт «Дарасун», где традиционной 
(восточной) медицине будет отводиться ведущее место.

Наш регион обладает уникальной возможностью 
стать бурятским Баденс-Баденом, чтобы национальным 
колоритом и доброй энергетикой привлекать людей ле
читься и оздоравливаться.

И. БАЛЬЧИНОВА

Успех на Первенстве Бурятии
С 24 по 26 декабря в п. Иволгинск 

состоялось Первенство РБ по боксу 
среди юношей 2000-2001 г.р., 

по результатам которого прошёл 
отбор для участия в первенстве 

Сибирского Федерального округа.

Первенство было посвящено памя
ти мастера спорта международного 
класса СССР, чемпиона СССР, чет
вертьфиналиста Мюнхенской олимпи
ады Б.Ж. Зориктуева. В соревновани
ях участвовали 22 команды из разных 
районов республики, за три дня сорев
нования посетили более 1000 зрите
лей.

Закаменский район представляли 
девять спортсменов. Наши боксёры по
казали отличные результаты.

Первые места в своих весовых ка
тегориях в Первенстве завоевали уче
ники школы NQ 5 Владислав Осокин, 
Александр Плюснин, Кирилл Медведев, 
Тимур Лумбунов.

Третьи места заняли Виктор Алек
сандров) школа № 5) и Артём Самбуев 
(с. Цакир).

Все призёры получили дипломы, 
медали, ценные подарки. Александр 
Плюснин получил кубок за самый кра
сивый бой Первенства. Лучшим трене
ром был назван С.И. Васильев.

30 декабря в зале бокса спортсме

ны принимали поздравления от главы 
МО «Закаменский район» С.В. Гонжи- 
това, главы г. Закаменев Е.Н. Поляко
ва, руководителя аппарата админи
страции МО «Закаменский район» 
Д-Н. Цыденова. Были отмечены высо
кие результаты, достижения боксёров 
за прошедший год, отличная подготов
ка команды тренером.

На сегодняшний день мужская 
сборная Бурятии по боксу проходит 
учебно-тренировочные сборы в п. Ар- 
шан Тункинского района. В составе ко
манды в сборах участвуют Ьаир, Эрдэм 
и Амгалан Цыреновы.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш норр

Спортивные итоги новогодних каникул

Первое место в семейном многоборье заняла семья Аюшиновых

Праздничные выходные 

для спортсменов и болельщиков 
Закаменского района прошли 

достаточно насыщенно и интересно. 

В основном, все спортивные 
мероприятия проходили в ФСК 

«Тамир» и СК «Горняк».

3 января состоялся турнир по се
мейному многоборью «Папа, мама, 
я -  спортивная семья». Участвовали 
восемь семей с детьми в возрасте от 
6 до 9 лет. В программу турнира вхо
дили следующие конкурсы: «Визитная 
карточка», «Скачки», «Тройка», «Обе- 
зьянкин хвост», «Шаро-Дартс», «Ки
плинг», «Прыжки в длину» и «Обруч». 
Все команды справились с заданиями 
весёлых эстафет. I место заняла семья 
Аюшиновых, II место -  семья Утюжни- 
ковых и III место -  семья Будажаповых.

4 января был проведён турнир по 
настольному теннису среди взрослых 
участников. Из 18 человек чемпиона
ми турнира стали Жаргал Ранжуров, 
Юлия Донкан и Дмитрий Садаев.

5 января состоялся турнир по 
баскетболу среди студенческих и 
взрослых команд. Места распреде
лились следующим образом: I ме
сто заняла команда «Вымпел», II место

учащиеся школы № 1 и III место -  
команда «Олени».

6 января провели районный турнир 
по мини-волейболу среди учителей 
общеобразовательных школ Закамен
ского района. С составом 2 мужчин и

2 женщин приняли участие 13 команд. 
Команды были разделены на три под
группы. В результате I место заняла 
команда РУО, II место -  ОМФКиС ад
министрации МО «Закаменский рай
он», III место -  Михайловская средняя 
школа им. В С. Поповой и IV место -  
Мылинская средняя школа.

6 января состоялся турнир по мини- 
футболу среди взрослых команд. Уча
стие приняли 11 команд. Победителем 
турнира стала команда «Металлург» г. 
Закаменск, II место заняла команда 
сельского поселения «Цакирское», III 
место -  детско-юношеская спортивная 
школа-2.

7 января был проведен традици
онный турнир по волейболу «Уетэн»,

посвященный памяти заслуженного 
строителя Республики Бурятия Гомбо 
Дашацыреновича Раднаева. В турнире 
приняло участие 10 мужских команд, 6 
женских, 4 команды ветеранов.

Чемпионами турнира среди мужских 
команд стали сельское поселение «Ша- 
ра-Азаргинское», Горняк-2 и Горняк-1. 
Среди женских команд обыграли своих 
соперниц команды Горняк-1, Горняк-2, 
сельское поселение «Цакирское». По
бедителями турнира среди ветеранов 
стали команда г. Закаменск, ветераны 
с. Санага и ветераны с. Цакир.

Призёры и участники были награж
дены грамотами и ценными призами.

Б. ОСОДОЕВ, начальник ОМФКиС 
МО «Закаменский район»

Январские эстафеты

5 января на городском стадионе «Металлург» педагоги 

Центра дополнительного образования организовали 
серию интересных эстафет в рамках ГТО для учащихся 

круж ков «Мелодии родной речи», «Умелые ручки» 

и «Бисероплетение», чтобы с пользой провести 
новогодние каникулы.

Детей собралось более 40 человек. Для выявления са
мой быстрой и дружной спортивной команды дети раздели
лись на три группы: «Молния», «Адреналин» и «Экстремалы».

Было проведено десять стартов, в которых участникам при
шлось бегать на коньках, кувыркаться, ползать на льду. Со
ревнования прошли интересно и весело. Все команды про
явили высокий бойцовский дух, их дружно поддерживали 
родители и зрители.

Победила команда «Молния». Все участники были на
граждены сладкими призами. Дети получили дополнитель
ный положительный заряд, хорошее настроение и приятные 
воспоминания перед предстоящей учёбой.

Ю. БАНДЕЕВА, Э. ГАШАПОВА, Д. ДОРЖИЕВА, 
педагоги МБОУ ДО ЦДО
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Лучшие в Еравне
6 января наступившего года в селе М ож айка Еравнинского района 
прошёл открытый турнир по волейболу памяти Буянто 

Цыбикдоржиевича Цыренова -  тренера и учителя физической 
культуры.

Буянто Цыбикдоржиевич Цы- 
ренов оставил о себе добрую па
мять в сердцах земляков-еравнин- 
цев, своих учеников и друзей. Мы, 
родственники и земляки, решили 
принять участие в соревнованиях, 
посвященных памяти нашего зятя, 
и поддержать нашу сестру, его су
пругу Сэрэгму Дмитриевну Будае
ву. Всей дружной командой - одно
классники Сэрэгмы, молодежь из 
Санаги и родственники выехали из 
Улан-Удэ на четырех автомашинах.

Подъезжая к селу Можайка, 
мы увидели удивительное явле
ние природы - двойную радугу, 
как будто сама природа встречала 
нас, создавая над землей разноц
ветную арку. Это мы расценили как 
приветствие озерного края -  роди
ны нашего Буянто.

Организаторы турнира -  ру
ководство села и района, родные 
Буянто, его коллеги тепло привет
ствовали в сельском Доме культу
ры 18 команд-участниц соревно
ваний, которые выступали за села 
Еравнинского района и село Сана- 
га. Там же прошло торжественное 
открытие турнира и жеребьёвка. 
Игры проходили в трех спортивных 
залах: ветераны соревновались в 
селе Эгита, мужчины -  в СКОШИ, 
женщины -  в школе.

Команды-участницы были пред
ставлены хорошо подготовленны

ми и сильными спортсменами. В 
упорной борьбе наши мужчины и 
команда ветеранов стали победи
телями турнира, а женщины, пре
одолев сопротивление своих со
перниц из команд Еравны, заняли 
почетное 3 место. Среди женщин 
1 место заняла команда «Зандан 
Жуу» из села Можайка, тренером 
которой является Алдар Цыренов 
-  племянник Буянто Цыренова и 
один из главных организаторов 
турнира.

Наша мужская команда в сво
ей подгруппе играла с командой 
хозяев "Зандан Жуу” (Можайка) 
и с командой Сосново-Озёрской 
ДЮСШ. В упорной борьбе наши 
завоевали право выступать в фи
нале. В борьбе за первое и второе 
места соперниками закаменцев 
была молодая сплоченная коман
да из Усть-Эгиты. И вот, наконец, 
завершилась финальная игра, на
полненная эмоциями и горячим 
стремлением спортсменов к же
ланной победе. Со счетом 2:0 по
беду одержали гости из далекой 
Закамны. В составе мужской ко
манды честь Санаги отстаивали 
Олег Бадмаев, Баир Ласаранов, 
Шираб Тарбаев, Баир Санжитов, 
Артур Гундуев, Евгений Аюшеев, 
Батор Бадмаев, Виктор Санжитов.

Женская команда в соста
ве Арюны Гундуевой, Байгалмы

Цынгеновой, Ирины Цынгеновой, 
Ирины Гундуевой, Аюны Будаевой, 
Ирины Гундуевой в полуфинале 
играла с командой «Зандан-Жуу» 
из села Можайка, и в этой нелег
кой схватке наши уступили хозя
евам. В финале волейболистки из 
Санаги боролись за 3 место с Со- 
сново-Озерской ДЮСШ и в итоге 
выиграли со счетом 2:0. Отдельно 
хочется отметить команду ветера
нов, в составе которой играли С. 
Будаев, В. Ласаранов, Ж. Шагже- 
ева, Г. Хадаева, Б. Дашеева, О. Со- 
сорова, Д. Долсонова. Они сорев
новались по круговой системе, и в 
итоге одержали победу над всеми 
командами.

Призерам турнира были вруче
ны кубки, грамоты и медали. Среди

самых лучших игроков были отме
чены: лучшие нападающие -  Олег 
Бадмаев и Ирина Гундуева, луч
шая связующая -  Ирина Цынгено- 
ва.

Между играми гости турнира 
смогли посетить Эгитуйский да
цан, где имели возможность по
молиться мировой святыне будди
стов, единственной в мире статуе 
«Зандан Жуу». Мы смогли покло
ниться статуе Сандалового Буд
ды и получить его благословение. 
Кстати, как раз в этот день там 
проводился молебен.

После окончания соревнований 
хозяева пригласили участников 
в просторную столовую школы, 
где нас встретили с бурятским го
степриимством и теплотой. Под

тверждая известное выражение 
«талантливые люди талантливы 
во всем», волейболисты из Санаги 
Баир и Олег подарили хозяевам 
бурятские песни на бис.

Побывав в гуще соревнований, 
прочувствовав командный дух 
борьбы и здорового соперниче
ства, понимаешь, какой мощный 
позитивный заряд получили все, 
кто побывал на турнире. За это 
огромная благодарность всем, кто 
поддержал инициативу родных 
Буянто Цыренова: одноклассни
кам его супруги Сэрэгмы, род
ственникам. И отдельное спасибо 
спортсменам из Санаги за актив
ное участие и азартную, красивую 
игру.

С. ЭРДЫНЕЕВА, г. Улан-Удэ

Депутатский турнир расширяет границы
Третий год в дни рождественских каникул 

проводится районный открытый турнир 
по шахматам на призы Совета депутатов 

муниципального образования 
«Закаменский район».

Первые два турнира проходили в г. За
каменев. В этом году было решено провести 
турнир на базе Михайловской средней об
щеобразовательной школы с приглашением 
соседей -  депутатов из Джидинского райо
на, а также команды джидинских шахмати
стов. Депутатский корпус принял приглаше
ние -  приехали 9 депутатов и специалистов 
Совета депутатов во главе с председателем 
Нимажап Намсараевым, а также команда в 
составе 10 шахматистов. Депутатский кор
пус Закаменского района представляли де
путаты Дугар Бакшеев, Бэлигто Будаев, Ва
лерий Аригунов и специалисты райсовета во 
главе с председателем Бэлигто Зундуевым.

Шахматисты были заняты соревнова
ниями, а в это время коллектив учителей 
школы провел для депутатов деловую игру 
«Взаимодействие общественных органов 
управления (ТОСы и управляющие сове
ты) как фактор успешного развития обра
зовательного учреждения и гражданского 
общества», экскурсию по школе и по селу, 
которая завершилась посещением лыжной 
базы. Г ости с удовольствием попробовали 
нашу лыжню, а также покатались на ва
трушках и санках. Г остей очень заинтере
совал проект Михайловской школы «Ученик 
против кризиса». Суть проекта в том, что 
школа закупила семена овощей и раздала 
весной детям. Не продала, а раздала. Дети 
посадили свои грядки в своих домашних 
огородах, многие даже именные, а осенью 
собрали урожай. Теперь до лета у них на 
столах витамины.

А сейчас вернемся к шахматам. Всего в 
турнире принял участие 61 человек. На при
зовой фонд ежегодно складываются сами 
депутаты. В этом году призовой фонд соста
вил 30900 рублей. Средства вложили Зунду- 
ев Б.М. -  5900 рублей, Громов П.Н. - 2500, 
Будаев Б.И. -  1 500, Цынгенов Т.В. -  3000, 
Бакшеев Д.Д. -  4000, Шагдуржапов А.Д. 
-  1 500, Жамсаранов Ю.С. -  4000, Борисов 
Д.А. -  2500, Филиппова Т.И. -  1 500, Плюсни- 
на О.Е. -  1 500, Каратаева Н.М. -  1 500, Ари
гунов В.Б. -  1 500 рублей. В общем, внесли

свой вклад почти все депутаты. За первое 
место в соревнованиях среди мужчин и 
женщин было предусмотрено по пять тысяч 
рублей. В целом, вознаграждение в депутат
ском турнире очень неплохое, что является 
очень привлекательным факторам для шах
матистов.

Среди мужчин 1 место занял ученик 1 О

класса Енгорбойской школы -  Бато Цы- 
биков, ему уступил очень сильный шахма
тист Солбон Санжеев (Закаменск). 3 ме
сто занял учитель Михайловской школы 
Александр Буянтуев. Среди женщин весь 
пьедестал также заняли закаменцы. На 1 
месте специалист РФУ администрации рай
она Валентина Галсанова, на втором -  Зоя 
Шагдурова (Михайловка), на третьем -  ве
теран педагогического труда и спорта Роза 
Намжилова (Закаменск). Роза Баировна 
долгие годы обучает закаменских детей 
игре в шахматы, вырастила не одно поко
ление шахматистов, в том числе лидеров в 
этом виде спорта в Закамне -  Виктора Бад- 
мажапова и Солбона Санжеева. В этот раз 
Роза Баировна тоже привезла свою коман
ду. в том числе малышей -  учеников млад
ших классов. Например, первоклассника, 
который получил приз как самый юный 
участник соревнований.

Среди юношей 2002 года и старше 1 ме
сто занял Бато Цыбиков, обыгравший и муж
чин. На 2 месте также енгорбоец -  Амарса- 
на Доржиев. 3 место занял Тимур Галданов. 
В этой же возрастной категории первенство

одержала Тунгалаг Балданова (Енгорбой), 
вторую ступень пьедестала заняла Гэрэлма 
Ламажапова (Санага), на 3 месте -  Ургамал 
Батуева (Енгорбой).

Среди мальчиков 2003 года и младше 
места распределились следующим образом:

1 место -  Баярто Чойдонов (Петропав
ловка), 2 место -  Ошор Будаев (Закаменск), 
3 место -  Антон Юдин (Петропавловка).

Среди девочек 1 место заняла Лариса 
Ьубеева из Петропавловки, 2 место -  Яна 
Соктоева (Закаменск), 3 место -  Сойжина 
Мункуева (Закаменск).

Также свою лепту внесли депутаты Со
вета депутатов муниципального образо
вания «Джидинский район». На средства, 
внесённые ими в призовой фонд, наградили 
ветеранов -  шахматистов:

1 место Владимир Шойжуров (Усть- 
Бургалатай)

2 место -  Владимир Бадмаев (Петропав
ловка)

3 место -  Валерий Самданов (Петропав
ловка).

Особые слова хочется сказать в адрес 
енгорбойской школы шахмат. В общеоб
разовательной школе педагогом дополни
тельного образования работает Валентина 
Бальжурова. Не один год учащиеся школы 
становятся победителями районных и ре
спубликанских соревнований по шахматам. 
Вот что значит целенаправленная, упор
ная, требующая большого терпения работа 
в этом направлении, и конечно, любовь к 
этой древней и мудрой игре.

В Михайловской школе с этого года 
введена ставка педагога по шахматам. С 
учениками будет заниматься Александр 
Лубсанов, который занял в этом турнире 
третье место среди мужчин. Межрайонный 
турнир, прошедший на базе школы, можно 
считать своеобразным началом развития 
шахматного спорта в селе.

Хочется отметить, что инициатива де
путатов района оказывает благотворное 
влияние на развитие шахматного спорта в 
районе. Поэтому хочется пожелать, чтобы 
этот турнир обрел большие традиции, как 
волейбол, футбол, хоккей, вольная и нацио
нальная борьба в нашем районе.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
Фото автора
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Хуралы
Бургалтайского дацана

17 января-Отошо.Уваа юреел.
19 января-Цэдо.
23 января -Л амчиг Нинбо. 
26-Табанхарюулга.
29 января -  Найман ном.
2 февраля-Алтай Гэрэл.
6 февраля -  Сунды.
7 февраля -  Дугжууба (костёр).
8 февраля -  Мандал Шива,

Балда нЛхамо.
9 февраля -  Сидор Лхамо.

Сагаалган-5 часов 
10-22 февраля -  Монлам Ченмо.
10 февраля -  Хий морин,

Арамнай.

Хуралы филиала 
Санагинского дацана 

на январь
13 -  Цедо -  долголетие -1 3 ч .
17 -  Отошо. Уваа юреел -1 3 ч . 
19-Табанхарюулга -1 3  ч.
23 -Алтай Гэрэл -1 3  ч.
27 -  Цедо -  долголетие -1 3 ч .
1 февраля-Табанхарюулга-13ч. 
Ежедневно -  Балдан Лхамо - 9  ч. 
По субботам -  Намсарай - 9  ч,

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК

ПРОДАЁТСЯ
• ферма, ул. Дархинтуй. Т. 89834374403.
• новый дом, гараж, баня, ул. Звёзд
ная, 9. Т. 89149894657,89140597907.
• 1-комнатная квартира, ул. Крупской, 
31, IV этаж. Тел. 89146322741.
• 2-комн., Гагарина, 21 .Т. 89140512087.
• 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.
• 2-комн., I этаж, можно под мат. капи
тал. Тел. 89140553482,89243540726.
• 3-комн., II этаж,ул. Комсомольская, 7. 
Тел. 89833391420,89834256336.
• 3-комнатная, ул. Ленина, д. 22, под 
мат. капитал. Тел. 89148330738.
• 3-комнатная, ремонт, евроокна, 
остекление. Тел. 89148330738.
• 3-комн., Ill этаж, евроремонт. Тел. 
89148308577,89140575443.
• 3-комнатная по Юбилейной, 20а. 
Тел. 89836374808.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 14, III этаж. 
Тел. 89146323987.

• 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, 600 тыс. Т. 8-914-053-01-58.
• участок 15 соток в с. Н-Иволга. Тел. 
89834526509.
• участок. Тел. 89149852862, 
89140569469.
• участок, скважина, 130 т.р. Тел. 
89149812861.
• гараж по Баирова.Тел. 89833334571.
• трактор Т-25. Тел. 89834513346.
• трактор МТЗ-80. Тел. 89148342343, 
89085999526.
• 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.
• "Нива".Т. 89243512879,89835373336.
• ВАЗ 2106, 2003 г.в., недорого. Тел. 
89146305904.
• "Ода", 2005 г., х.т.с. Т. 89246518913.
• "Citroen С4", участок, грабли, свароч
ный ап парат. Тел. 89243983675.
• 'Тойота Ипсум", 98 г.в. Т. 89140586847.
• брус. Тел. 89148451611.

• банная печь, ворота, дрель, УАЗ, 
дрова. Тел. 89140575712.
• новый холодильник "Бирюса". Обра
щаться: ул. Титова, 20а, кв. 13.
• морозильная камера "Бирюса-лань". 
Тел. 89834308652.
• дрова, банная печь, дрель, ворота, 
УАЗ 3303,"Ситроен С4".Т. 89140575712.
• витрины стеклянные. Цена договор
ная. Тел. 89246543770,89086485097.
• недорого битум, зл. прялка, инва
лидная коляска, обогреватель. Тел. 
89148320251.
• поросята. Тел. 89148451688.

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

ОТДАМ
• 2-мес. щенят маленькой породы в 
хорошие руки. Тел. 89247713397.
• денежных котят, щенков "Рокфел
леров", плата символическая. Тел. 
89516209821.
СДАМ
• 1-комнатную с последующей прода
жей, ул. Комсомольская, 9а. Т. 4-44-93.
• на длительный срок 2-комнатную по 
ул. Гагарина, 23, IV этаж. Т. 4-36-65.

• 2-комнатную. Тел. 89146348664.

МЕНЯЮ
• дом в п. Солдатский, Улан-Удэ, на 
2-комн. в г. Закаменеют. 89834349586.
• "Тойоту Корону" на молодняк КРС. 
Тел. 89243511886.

ТРЕБУЮТСЯ
• агенты в НПФ. Оплата достойная. 
Тел. 89148470199.

Продаётся помещение 160 м2. 
Цена договорная.
Тел. 89086485097.

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

Тел.89146343792.

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

Тел.89247728601.
ВОЕННЫЙ билет се р и и  АТ 

№ 0118239 на имя Москвитина Ев
гения Константиновича считать не
действительным в связи с утерей.

Администрация МО ГП «Город Закаменск» совместно с Министерством 
природных ресурсов Республики Бурятия, в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 N174-03 "Об экологической экспертизе", Приказом Го
скомэкологии РФ от 16.05.2000 N372 "Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю
щую среду в Российской Федерации" сообщает о проведении информирова
ния населения по объекту «Ликвидация экологических последствий деятель
ности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. Мероприятия 
капитального характера».

Орган, ответственный за проведе
ние обсуждения: администрация МО 
ГП «Город Закаменск».

Организатор подготовки доку
ментации: Министерство природных 
ресурсов Республики Бурятия, 670034, 
г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 11 «а», 
Тел./факс 83012441615, E-mail: info@ 
mpr.govrb.ru

Проектная организация: ООО «Ей
дроспецстрой», 670013, город Улан- 
Удэ, ул. Коммунистическая, д. 47А, офис 
226, тел ./фа КС (3022) 39-18-34,39-18-44.

Срок информирования: с
15.01.2016 г. по 13.02.2016 г. Материалы 
по проектным решениям и меропри
ятиям по охране окружающей среды 
для ознакомления будут представлены 
на сайте: http://www.m inpriroda-rb.ru/ 
Главная/Новости. Также с материалами 
проекта в печатном виде, разделами 
«Конструктивные и объемно-планиро
вочные решения. Текстовая и графи
ческая части», «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды» можно 
ознакомиться в каб. № 27 по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, 17 (районная 
администрация).

Запросы и предложения заинтере
сованных лиц принимаются в пись
менном виде в Отделе регулирования

водопользования и водного хозяйства 
Минприроды Республики Бурятия 
по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Ре
волюции 1905 г., 11 «а», E-mail: info@ 
mpr.govrb.ru. Телефон для справок: 
83013744212, в течение 30 дней со 
дня публикации информационного со
общения.

Краткая характеристика проводи
мых работ: Джидинский вольфрамо
молибденовый комбинат (Закаменский 
район, Республика Бурятия) был об
разован в 1934 г. на базе Джидинского 
рудного узла, объединяющего Перво
майское молибденовое месторожде
ние и вольфрамовые месторождения 
Холтосон и Инкур. Комбинат распола
гался в 460 км от г. Улан-Удэ и в 230 км 
от железнодорожной станции Джида, 
стоящей на ветке Улан-Удэ -  Наушки.

При закрытии комбината не были со
блюдены санитарные и экологические 
требования, предъявляемые к пред
приятиям при консервации и ликви
дации. Цель инвестирования -  ликви
дация накопленного экологического 
ущерба от деятельности Джидинского 
вольфрамо-молибденового комбината.

Отвалы техногенных песков обога
тительных фабрик: «лежалые» хвосты 
обогащения (Джидинское техногенное

месторождение), пролювиально-аллю
виальный шлейф, дельтовый (Модон- 
кульское месторождение) длительное 
время влияли на окружающую среду 
территории Джидинского природно
техногенного комплекса. Несмотря на 
то, что большая часть загрязненных 
земель, занятая ранее песками, к насто
ящему времени рекулыивирована, все 
же остается загрязнение поверхност
ных и подземных вод. Основным загряз
нителем поверхностных вод являются 
водорастворимые формы рудных эле
ментов, главным поставщиком которых 
служат штольневые, карьерные воды и 
атмосферные осадки, выпадающие на 
поверхность открытых карьеров, отва
лов вскрышных пород и спец, отвалов 
забалансовых руд.

Границы изысканий и проектиро
вания: территории долины р. Модон- 
куль от штольни «Западная» до устья 
реки, включая г. Закаменск, террито
рии бассейнов ручьев Инкур, Гуджир- 
ка, Барун-Нарын, Зун-Нарын, карье
ров Первомайский и Инкур, рудника 
Холтосон, территории головного во
дозабора г. Закаменск.

Мероприятия объекта «Ликвидация 
экологических последствий деятель
ности Джидинского вольфрамо-молиб
денового комбината. Мероприятия ка
питального характера» направлены на 
рекультивацию земель и ликвидацию 
загрязнения поверхностного и подзем
ного стока рек Модонкуль, Мыргэн-ше- 
но и Джида.

Общественные обсуждения прой
дут в здании ДК г. Закаменск, ^ ф е в 
раля 201 б года в 15 часов.

Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» № 23 от 31 декабря 201 5 г
Об утверждении структуры администрации муниципального 
образования городское поселение «Город Закаменск»

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 
01.07.2015 г. № 1206-V «О преобразовании муниципальных 
образований путем объединения городского поселения «Го
род Закаменск» и сельского поселения «Холтосонское» в За- 
каменском районе и о наделении статусом вновь образован
ного муниципального образования уставом муниципального 
образования городское поселение «Город Закаменск» Совет 
депутатов муниципального образования городское поселе
ние «Город Закаменск» РЕШИЛ:

Сформировать структуру администрации муниципально
го образования городское поселение «Город Закаменск» со
гласно Приложению 1.

Сформировать структуру Совета депутатов муниципаль
ного образования городское поселение «Город Закаменск» 
согласно Приложению 2.

3. Установить, что глава муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» (далее глава) не
посредственно координирует и контролирует деятельность 
должностных лиц:

- главного бухгалтера;
- заместителя руководителя администрации муниципаль

ного образования городское поселение «Город Закаменск»;
-директора муниципального казенного учреждения «Го

родское хозяйство».
4. Утвердить перечень подведомственных учреждений:
- МКУ «Городское хозяйство»;
- АУ КСК «Металлург»;
- МБУ «Холтосонский сельский Дом культуры».
5. Установить, что председатель Совета депутатов муни

ципального образования городское поселение «Город Зака
менск» (далее председатель) непосредственно координиру
ет и контролирует деятельность должностных лиц:

- заместителя председателя Совета депутатов муници

пального образования городское поселение «Город Зака
менск» (на неосвобожденной основе);

- специалиста Совета депутатов муниципального образо
вания городское поселение «город Закаменск».

6. Утвердить перечень комиссий Совета депутатов муни
ципального образования городское поселение «Город Зака
менск»:

- комиссия Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» по социальному раз
витию;

- комиссия Совета депутатов муниципального образова
ния городское поселение «Город Закаменск» по развитию 
местного самоуправления, инфраструктуры и жилищно-ком
мунального хозяйства;

- комиссия Совета депутатов муниципального образова
ния городское поселение «Город Закаменск» по бюджету, 
экономике, налогам и муниципальной собственности.

7. Утвердить прилагаемые структуры муниципального об
разования городское поселение «Город Закаменск».

8. Привести штатное расписание администрации муници
пального образования городское поселение «Город Зака
менск» в соответствии с настоящим решением.

9. Контроль за исполнением настоящего решения остав
ляю за собой.

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

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 г.
Глава муниципального образования

городское поселение «город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ
С приложениями можно ознакомиться на сайте МО «Зака

менский район» - www.mcu-zakamna.ru.

Решение Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» № 20 от 31 декабря 201 5 г 
Об избрании главы муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципаль
ного образования городское поселение «Город Закаменск», решением Совета депутатов 
муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» от 30.11.2015 г. 
№ 5 «Об утверждении Положения об организации деятельности конкурсной комиссии по 
проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального обра
зования городское поселение «Город Закаменск», Положения о порядке проведения кон
курса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск», Порядка избрания главы муниципального образования го
родское поселение «Город Закаменск» Советом депутатов из числа кандидатур, представ
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на долж
ность главы муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» Совет 
депутатов муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Избрать на должность главы муниципального образования городское поселение «Го
род Закаменск» Полякова Евгения Николаевича.

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

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Совета депутатов муниципального образования 

городское поселение «Город Закаменск» Т.А. БАЯНДЫЛГЫРОВА

Решение Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» № 24 от 31 декабря 201 5 г.
Об утверждении прогнозного плана приватизации муни
ципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» на 2016 год

Рассмотрев предложение администрации муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в целях уве
личения доходной части и пополнения местного бюджета Совет депутатов муниципально
го образования городское поселение «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципально
го образования городское поселение «Город Закаменск» на 2016 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию посредством разме

щения на официальном сайте муниципального образования «Закаменский район» -  www. 
mcu-zakamna.ru и в районной газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования 

городское поселение «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ

Решение Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» № 25 от 31 декабря 201 5 г.
О приеме имущества из муниципальной собственности 
муниципального образования «Закаменский район» 
в муниципальную собственность муниципального 
образования городское поселение «Город Закаменск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
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 государствен
ную собственность Республики Бурятия или собственность муниципальных образований 
в Республике Бурятия» и с решением Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» № 169 от 27.10.2015 г. «О передаче имущества из муниципальной 
собственности муниципального образования «Закаменский район» в муниципальную 
собственность муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» 
Совет депутатов муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» 
РЕШИЛ:

1. Принять на безвозмездной основе в муниципальную собственность муниципального 
образования городское поселение «Город Закаменск» имущество, находящееся в муни
ципальной собственности муниципального образования «Закаменский район» согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию посредством разме

щения на официальном сайте муниципального образования «Закаменский район» -  www. 
mcu-zakamna.ru и в районной газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования 

городское поселение «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ
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18, ПОНЕДЕЛЬНИК 19, ВТОРНИК 20, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ Ц  ПЕРВЫЙ 1  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10.05.20 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 “Модный приговор”
13.15 "Сегодня вечером" (16+)
15.20 "Таблетка" (16+)
16.15.02.40 “Время покажет11 
(16+)
17.00 "Мужское /  Женское" 
(16+)
18.00. 03.30.04.05 "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 "Улыбка 
пересмешника" (12+)
00.25 "Ночные новости"
00.40 Т/с “1992". "Городские 
пижоны" (18+)
04.30Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" (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 Т/с "Земский доктор" 
( 12+ )

19.15 “Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с Сын моего отца" (12+) 
0050 "Честный детектив" (16+) 
0150 Д/ф “Благотворитель". 
"Прототипы. Профессор 
Преображенский. Собачье 
сердце" (12+)

РОССИЯ ж
08.00 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15.02.40 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Адам женится на 
Еве
13.20 Д/ф "Я буду выглядеть 
смешно.Татьяна Васильева"
14.05 "Линия жизни"
15.00 Д/ф "Лесной дух"
15.10 Т/с "Прекрасные 
господа из Буа-Доре"
16.10 Х/ф "Ищите женщину"
18.40.01.35 "Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского в Золотом зале 
Musikverein"
19.45 Д/с "Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 “Главная роль"
21.05 "Сати"
21.45 “Правила жизни"
22.10 "Острова"
22.55 "Тем временем"
23.45 “Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом"
00.45 "Худсовет
00.50 "Критик"
02.35 Д/ф "Сирано де 
Бержерак"
03.40 "К. Сен-Санс. "Муза и 
поэт"

т \ пятый

06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10,05.20 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 Жить здорово!" (12+)
1155 "Модный приговор"
13.15.22.30 Т/с "Улыбка 
пересмешника" (12+)
15.20'Таблетка" (16+)
16.15.02.40 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское /  Женское" 
(16+)
18.00. 03.30.04.05 "Наедине 
со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.25 “Ночные новости"
00.40 Т/с "1992". "Городские 
пижоны (18+)
04.30 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" (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 Т/с "Земский доктор" 
( 1 2 +)
19.15 "Прямой эфир" (16+) 
22.00Т/с”Сын моего отца" (12+) 
00.50 “ВестиДос" (16+)
02.35 Д/ф "Химия нашего тела. 
Гормоны". “Смертельные 
опыты. Кровь" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15,03.00 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Адам женится на 
Еве"
13.20 Д/ф "Зиновий Гердт"
14.05.21.45 "Правила жизни"
14.35 "Пятое измерение"
15.05,02.50 Д/ф "Жюль Верн"
15.15.00. 50Т/с "Прекрасные 
господа из Буа-Доре"
16.10.23.45 "Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом"
16.55 "Сати"
17.35 Д/ф "Порто -  раздумья 
о строптивом городе"
17.55,22.10 "Острова"
18.40,01.40 "Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского в Золотом зале 
Musikverein"
19.20 Д/ф "4001-й литерный”
19.45 Д/с "Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь”
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Искусственный отбор"
22.55 "Игра в бисер"
23.35 Д/ф "Талейран"
00.45 "Худсовет"
02.25 Д/ф "И оглянулся я на 
дела мои..."

т пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 “Место происшествия"
11.30 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" (16+)
13.30.14.25.15.20.16.15.17.00, 
17.40, 18.35 Т/с "Бандитский 
Петербург-2" (16+)
20.00. 20.30.20.55.02.40, 
03.10,03.45,04.20,04.50,
05.25.05.55.06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25,22.15 Т/с "След" (16+) 
23.25 Т/с "Такая работа" (16+) 
00.15”Моментистины" (16+)
01.10 "Место происшествия.
О главном" (16+)
02.10 "День ангела" (0+)

06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10.05.20 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15,22.30 Т/с "Улыбка 
пересмешника" (12+)
15.20 "Таблетка" (16+)
16.15.02.40 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское /  Женское" 
(16+)
18.00. 03.30.04.05 "Наедине 
со всеми" (16+)
19.00 “Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.25 "Ночные новости" 
00.40 Т/с "1992". "Городские 
пижоны" (18+)
04.30Т/с "Как избежать 
наказания за убийство"
(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 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Земский доктор" 
( 12+ )

19.15"Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Сын моего отца" 
(12+)
23.55 "Специальный 
корреспондент"
01.35 Д/ф "Сви детел и. 
Запад есть Запад. Восток 
есть Восток. Всеволод 
Овчинников" (12+)

21, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ

06.00 “Доброе утро"
10.00 13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10.05.20 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 “Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15.22.30 Т/с "Улыбка 
пересмешника" (12+)
15.20 “Таблетка" (16+)
16.15.02.40 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское /  Женское" 
(16+)
18.00,03.30,04.05 "Наедине 
со всеми " (16+)
19.00" Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.25 "Ночные новости" 
00.40Т/С111992". "Городские 
пижоны" (18+)
04.30 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" (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 Т/с "Земский доктор" 
( 12+ )

19.15 "Прямой эфир" (16+) 
22.00Т/С “Сын моего отца" (12+)
23.55 "Поединок" (12+)
01.35 Д/ф “Эдвард Радзинский. 
Боги жаждут" (12+)

01.00 Х/ф "Укротительница 
тигров1 (12+)
03.00 Х/ф "Вечера на хуторе 
близ Диканьки" (12+)

РОССИЯ
15.05 Д/ф "Джордано Бруно"
15.15.00. 50Т/с "Прекрасные 
господа из Буа-Доре"
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
16.10.23.45 "Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом1'
16.55 "Искусственный отбор"
17.35 Д/ф "Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота"
17.5511 Больше, чем любовь"
18.40.02.15 “Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского в Золотом зале 
Musikverein"
19.20 Д/ф “4001-й литерный"
19.45 Д/с "Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Абсолютный слух"
21.45 “Правила жизни"
22.10 Д/ф "Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприянович1
22.55 “Власть факта"
23.35 Д/ф "Иероним Босх" 
00.45 "Худсовет"
02.55 "Наблюдатель"

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.12.40.13.30.14.25.15.25 
Т/с "Бандитский Петербург-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 "Такая работа" (16+)
01.00 Х/ф" Вечера на хуторе 
близ Диканьки" (12+)
02.25 Х/ф "Расследование" 
( 12+ )
03.45 Х/ф "Над Тиссой" (12+)
05.25 Д/ф “Операция 
"Монастырь" Павла 
Судоплатова" (12+)

Q \ 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 "Над Тиссой" (12+) 
13.30,02.45 Х/ф "Балтийское 
небо" (12+)
17.00 "Открытая студия"
17.50.18.20.18.55.20.00, 
20.30,20.55 Т /с1 Детективы" 
(16+)
21.25, 22.15,00.15 Т/с "След" 
(16+)
23.25 Т/с "Такая работа" (16+)
01.00 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" (12+)
06.05 Д/ф “Ленинградские 
истории. За блокадным 
кольцом" (16+)

РОССИЯ

SI пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30, 23.00 “Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.13.30 Х/ф 
“Расследование" (12+)
13.55.04.25 Х/ф "Досье 
человека в "Мерседесе" (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 "Такая работа" (16+)

22, ПЯТНИЦА

"Ц ПЕРВЫЙ

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 "Модный приговор"
13.15 Т/с "Улыбка 
пересмешника" (12+)
15.20 "Таблетка" (16+)
16.15 "Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское /  Женское" 
(16+)
18.00 "Жди меня"
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Человек и закон" (16+)
20.50 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.30 "Клуб Веселых и 
Находчивых" (16+)
01.00 Т/с "1992". "Городские 
пижоны" (18+)
03.00 Х/ф “Меня зовут Хан" 
(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 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+)

15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Земский доктор" 
( 12+)
19.1511 Прямой эфир" (16+)
22.00 "Юморина" (16+)
23.55 Х/ф "Нечаянная 
радость" (12+)

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Комедия ошибок"
14.25 Д/ф "Фенимор Купер"
14.35 "Россия, любовь моя!"
15.00 Д/ф "Квебек-  
французское сердце 
Северной Америки"
15.15.00. 50 Т/с "Прекрасные 
господа из Буа-Доре"
16.10, 23.45 "Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом"
16.55 "Абсолютный слух”
17.35 Д/ф "Берлинский 
остров музеев. Прусская 
сокровищница"
17.55 Д/ф "Главный дирижер 
Советского Союза"
18.40"Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein"
19.35 Д/ф "Пуэбла. Город 
церквей и "жуков"
19.45 Д/с "Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Черные дыры. Белые 
пятна"
21.45 "Правила жизни"
22.10 Д/ф "Европейский 
концерт. Бисмарк и Горчаков" 
2255 “Культурная революция" 
00.45 "Худсовет"
02.15 Д/ф "Николай 
Голованов. Главный дирижёр 
Советского Союза"

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Злоключения 
Полины"
13.05 Д/ф "Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия"
13.25 Д/ф "Андрей Туполев"
14.05 "Правила жизни"
14.35 "Письма из провинции"
15.05 Д/ф "Тихо Браге"
15.15Т/с "Прекрасные 
господа из Буа-Доре"
16.10 "Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом"
16.55 "Царская ложа"
17.35 Д/ф "Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем"
17.50 "Большой балет"
20.00 Д/с "Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь"
20.45 "Смехоностальгия"
21.10 "Три суперзвезды в 
Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон"
23.15 Д/ф "Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли"
00.45 "Худсовет"
00.50 "с Кириллом 
Разлоговым." (18+)
02.45 М/ф "Праздник"
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Гавайи. Родина 
богини огня Пеле"

т \

23, СУББОТА

ПЕРВЫЙ

06.20.07.10 "Наедине со 
всеми" (16+)
07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.20 Х/ф "Настя" (12+)
09.00 "Играй, гармонь!"
09.45 М/с "Смешарики"
10.00 "Умницы и умники"
(12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Смак" (12+)
11.55 Д/ф "Нина Гребешкова. 
"Я без тебя пропаду" (12+)
13.15 "Идеальный ремонт"
14.10 "На 10 лет моложе” (16+)
15.00 Д/ф "Теория заговора 
(16+)
16.00 "Новости с субтитрами"
16.15 Х/ф "Спортлото-82"
18.10 Д/с "Следствие 
покажет" (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.10 Концерт
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером" (16+) 
00.00 Х/ф "Звездная карта" 
(18+)
02.00 Х/ф "Страх высоты"
(16+)
03.50 Х/ф "Наверное, боги 
сошли с ума-2" (12+)
05.45 "Мужское/Женское" 
(16+)

РОССИЯ
05.25 Х/ф "Формула любви"
07.15 "Сельское утро"
07.45 "Диалоги о животных"
08.40.12.10.15.20 "Местное 
время. "Вести-Бурятия"
09.00,12.00,15.00 "Вести"
09.10 "Местное время"
10.15 "Правила движения" 
( 1 2 +)
11.10 "Личное. Алексей 
Баталов" (12+)
12.20 "Две жены" (12+)
13.05,15.30 Х/ф "Врачиха" 
( 12+ )
21.00 "Вести в субботу"
22.00 Х/ф "Средство от 
разлуки" (12+)
01.50 Х/ф "Отец поневоле" 
( 12+)

пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
"Сейчас"
07.10 "Момент истины" (16+) 
08.00 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.13.30 Х/ф "Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо" (6+)
14.10.15.40.17.00. 17.30 Т/с 
"Узник замка Иф" (12+)
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.15.00. 00.00.55.01.40 Т/с 
"След" (16+)
02.30.03.00. 03.35.04.05,
04.40,05.10,05.45,06.20,06.55 
Т/с "Детективы" (16+)

РОССИЯ ж
07.30 “Евроньюс"
11.00 “Библейский сюжет"
11.35 Х/ф "Под северным 
сиянием"
13.35 Д/ф "Валентин Ежов"
14.15 Д/с "Пряничный домик"
14.45 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки"
15.15 Д/ф "Тетеревиный 
театр"
15.55 "Гала-концерт 
Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева"
18.00 Новости культуры
18.30 Х/ф “Продлись, 
продлись, очарованье..."
19.50 Д/ф "Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени”
20.35 "Романтика романса"
21.30 “Большой балет"
23.35 Х/ф "Загнанных 
лошадей пристреливают, не 
правда ли?"
01.35 Д/ф "Живая Арктика. 
Исландия. Страна огня и 
льда”
02.30 М/ф
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф “Паровая насосная 
станция Вауда"

т \ пятый

07.30 М/ф
10.35 "День ангела" (0+)
11.00. 19.30,"Сейчас"
11.10.12.00. 12.50.13.40,
14.30.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След" (16+)
20.00. 21.00.22.05.22.55,
23.55.00. 45,01.40,02.30 Т/с 
"Лютый" (16+)
03.25,04.40,06.00 Т/с "Узник 
замка Иф" (12+)

24, ВОСКРЕСЕНЬЕ

J f ПЕРВЫЙ

07.00,1100,13.00 "Новости"
07.10 Х/ф "Зубная фея"
( 12+ )
09.15 "Служу Отчизне!"
09.45 М/с "Смешарики. Пин- 
код"
09.55 "Здоровье"
(16+)
11.15 "Непутевые заметки" 
(12+)
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.15 "Гости по 
воскресеньям"
14.10 Х/ф "Титаник"
( 12+ )
18.00 "Точь-в-точь"
22.00 "Воскресное 
"Время"
23.30 "Своя колея" (16+)
01.20 Х/ф "Уолл-стрит": 
"Деньги не спят"
(16+)
03.50 Х/ф "День 
благодарения"
(12+)

РОССИЯ

06.50 Х/ф "Хозяин тайги"
08.30 "Сам себе режиссёр"
09.20 "Смехопанорама"
09.50 "Утренняя почта"
10.30 "Сто к одному"
11.20 “Местное время. 
"Вести-Бурятия"
12.00,15.00 "Вести"
12.10 "Смеяться 
разрешается"
13.10.15.20 Х/ф "Только о 
любви" (12+)
21.00 "Вести недели"
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.00 "Дежурный по стране"
02.00 Х/ф "Хочу замуж"
( 12+ )

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "Мечта"
13.15 "Легенды мирового 
кино"
13.45 "Россия, любовь моя!"
14.10 "Кто там..."
14.40 Д/ф “Живая Арктика. 
Исландия. Страна огня и 
льда"
15.35 “Что делать?”
16.20 Д/с “Пешком..."
16.50 Д/ф "Пласидо 
Доминго. Мои лучшие 
роли"
18.05 "Три суперзвезды в 
Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон"
20.10 "Гении и злодеи"
20.40,02.55 "Искатели"
21.25 “Начало прекрасной 
эпохи"
21.40 Х/ф “Родная кровь"
23.05 Х/ф "У стен Мала пат" 
00.30 Опера "Тоска"
02.50 М/ф "Медленное 
бистро"
03.40 Д/ф "Тонгариро. 
Священная гора"

5  пятый

07.55 М/ф_
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего" 
(0+ )

12.00 Х/ф "Ты - мне, я -  тебе!" 
( 12+ )

13.40 Х/ф "Молодая жена" 
(12+ )

15.35 Х/ф Не могу сказать 
"прощай" (12+)
17.20 Х/ф "Укротительница 
тигров" (12+)
19.00 "Главное"
20.30.21.35.22.35.23.35 Т/с 
"Ладога" (12+) 
00.40,01.40,02.50,03.50 Т/с 
"Линия Марты" (12+)
04.55 Х/ф "Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо"
(6+)
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тзтыв/шит! ip

Уважаемую Галину За
харовну ГЕЙДТ с юбилеем. 
Здоровья, счастья, успехов. 
Сердечное спасибо та помощь 
в работе.

Сергеева И. В.

Поздравляем ИП Констан
тина Владимировича СКО
РОБОГАТОВА с Новым 
годом! Желаем всех земных 
благ.

Бургалтайский дацан 
Дондуп Норбулин

РК профсоюза работников 
культуры, администрация и 
коллектив Закаменского от
дела культуры поздравляют 
уважаемую Галину Захаровну 
ГЕЙДТ, ветерана культуры 
Закамны, с юбилеем!

Желаем Вам крепости духа, 
крепкого здоровья, семейного 
счастья, быть в гуще событий 
и как всегда не терять опти
мизма. Долгих Вам лет жизни.

d l______________________________

Дорогую, любимую дочь, сестру, 
маму, тётю, бабушку Зою Хандуев- 
ну АЮШЕЕВУ с юбилеем!

Мы от души тебя поздравляем и 
желаем океан здоровья, уставать 
только от мужского внимания, 
мучаться, не зная куда потратить 
столько денег, расстраиваться 
только из-за плохой погоды, пла
кать только от радости, грустить 
только над трогательными филь
мами и каждый день радовать нас 
своей счастливой улыбкой!

Твои мама, сестра, дети, племян
ница и внуки

Дорогого Виктора Александро
вича КАБАНОВА с 70-летием.

Пусть годы летят
ты не будь им подвластен,

Пусть в сердце добро
не исчезнет вовек,

Здоровья тебе, солнца, мира 
и счастья

Наш любимый, родной
человек!

Жена, дети, внуки, правнук
_____________________ ______________ F

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по

П Е Р Е В О З К Е  П А С С А Ж И Р О В
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)

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
от производителя за 3 дня

М ЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
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 ЮМб/сек»
Тел. 89024587560.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА! 
П ри глаш аем  посетить

н о в ы й  м а г а з и н - к а ф е  " Н а с те н ь к а "
по адресу: г. Закаменск, ул. Совхоз, 1 1. 

С вежая в ы п е ч к а , го рячий  обед

УВАЖАЕМЫЕ ДАЧНИКИ!
30 января 2016 г. в 14 час. 
состоится отчётно-пере
выборное собрание ДНТ 
"Горняк" по адресу: ул. Ле
нина, 23 (Джидакомбинат).

«ЗАКАМЕНСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ» 

принимает лошадей  
живым весом  

по следующим ценам: 
первой категории -  80 руб. 
второй категории -  75 руб.
Справки по тел. 4-49-69, 

4-57-30.

Отдел "АВТОЗАПЧАСТИ" 
ТЦ "Экстра"

Сварочные аппараты "Ресан- 
та", дефлекторы капота, ветро- 
вики на японские автомобили. 

Запчасти под заказ 
в течение 1 дня

Коллектив Закаменского мясо
комбината выражает глубокое со
болезнование родным и близким в 
связи со скоропостижной смертью 

СТАРИЦЫНА 
Артема Витальевича.

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

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

Классный руководитель и одно
классники выражают искреннее со
болезнование родным и близким в 
связи с тяжелой утратой -  смертью 
любимого сына, брата, мужа, отца 

СТАРИЦЫНА 
Артёма.

Выражаю глубокое соболезнова
ние Старицыным В.К. и Н.Л. по по
воду тяжёлой утраты -  смерти сына 

АРТЁМ А.
Сем ёнов  М.И.

Коллектив отдела культуры, РК 
профсоюза работников культуры 
выражают глубокое соболезнова
ние режиссёру народного ансамбля 
"Закамна" МБУ "Районный центр 
культуры и творчества" Тарбаеву 
Николаю Памажаповичу, родным и 
близким по поводу утраты горячо 
любимой мамы, бабушки 

Ш АГД УРО В О Й  
Бадмы Раднаевны .

Классный руководитель и учащи
еся 8"а" класса школы № 5 выража
ют глубокое соболезнование семье 
Старицыных в связи с преждевре
менной утратой горячо любимого 
мужа, папы

СТАРИ Ц Ы Н А  
Артём а Витальевича.

Коллектив школы № 5 выражает 
глубокое соболезнование Лазарен
ко Светлане Бальжиновне и Убаше- 
евой Оксане Бадмажаповне в связи 
со смертью отца и свёкра 

УБАШ ЕЕВА
Бальж ина Еармаевича.

Коллектив школы № 5 выражает 
глубокое соболезнование Старицы- 
ной Татьяне Александровне, Нине 
Лукиничне, Виталию Константи
новичу, детям и родным в связи с 
преждевременной смертью горячо 
любимого мужа, сына, отца 

С ТАРИ Ц Ы Н А  
Артёма Витальевича.

Семьи Гомбоевых, Стрепуниных, 
Краус выражают глубокое собо
лезнование Старицыным Виталию 
Константиновичу и Нине Лукиничне, 
родным и близким в связи с тяже
лой утратой горячо любимого сына, 
брата, отца, внука

СТАРИ ЦЫ Н А  
Артёма Витальевича.

Скорбим вместе с вами.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив Закаменской 
ЦРБ, коллектив отделения скорой 
медицинской помощи выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу скоропостижной 
смерти ветерана здравоохранения 

ПИ РОГОВОЙ  
Любови Максимовны.

Коллектив ООО "Пивзавод За- 
каменский" выражает глубокое со
болезнование родным и близким в 
связи с невосполнимой утратой -  
безвременной смертью 

С ТАРИ Ц Ы Н А  
Артём а Витальевича.

Коллектив АО "Закаменск" вы
ражает искреннее соболезнование 
родным и близким в связи с пре
ждевременной кончиной первого 
заместителя руководителя админи
страции МО "Закаменский район' 

С ТАРИ Ц Ы Н А  
Артём а Витальевича.

Благодаря его профессионализ
му, компетентности и преданности 
своему делу, наше сотрудничество 
было неизменно успешным в тече
ние многих лет. Его вклад в разви
тие города и района общеизвестен и 
бесспорен. Скорбим вместе с вами.

Коллектив отдела социальной за
щиты населения по Закаменскому 
району выражает глубокое соболез
нование родным и близким в связи с 
безвременной кончиной 

СТАРИ ЦЫ Н А  
Артём а Витальевича.

Администрация МО «Окинский 
район» и лично глава Б.Д. Балданов 
выражают искренние и глубокие 
соболезнования родным и близким 
по поводу безвременной кончины 
первого заместителя руководителя 
администрации муниципального об
разования «Закаменский район» 

С ТАРИ Ц Ы Н А  
Артем а Витальевича.

СТАРИЦЫН А.В.
7 января оборвалась жизнь нашего 

коллеги, молодого, перспективного ру
ководителя Артема Витальевича Ста- 
рицына.

Артем Витальевич родился 24 де
кабря 1 982 года в г. Закаменск. С от
личием окончив среднюю школу № 5, в 
1999 году поступил в Восточно-Сибир
ский государственный технологический 
университет, который успешно окончил 
в 2004 году с присвоением квалифи
кации «Экономист», по специальности 
«Информационные системы в эконо
мике» по направлению «Администра
тивное управление». За время учебы 
активно участвовал в общественной 
жизни университета, входил в состав 
сборной команды по легкой атлетике, 
в 2002 году стал победителем всерос
сийского конкурса образовательных 
учреждений по имитационному моде
лированию управления предприятием.
Трудовую деятельность начал в 1999 году лаборантом института повышения 
квалификации и переподготовки специалистов при ВСГУТУ, в 2001 году пере
веден учебным мастером на кафедру «Финансы и кредит», а в 2002 году на 
должность инженера компьютерного комплекса института экономики и права. 
С 2003 года занимался предпринимательской деятельностью в сфере «Инфор
мационные технологии». В 2005 году избран депутатом городского поселения 
«город Закаменск».

С сентября 2005 года работал в аппарате администрации МО «Закамен
ский район» начальником управления экономического развития, в 2008 году в 
результате преобразования управления переведен на должность начальника 
отдела по развитию промышленности, предпринимательства и туризма. С ок
тября 201 3 года Артем Витальевич назначен первым заместителем руководи
теля администрации МО «Закаменский район». Курировал и координировал 
вопросы архитектуры, строительства, капитального ремонта и реконструкции, 
связи, энергетики, ЖКХ, охраны окружающей среды, природных ресурсов, эко
логии, организации тушения лесных пожаров, обеспечение топливом и подго
товку к работе в зимних условиях учреждений и организаций района.

За время работы Артема Витальевича в администрации района произошли 
значительные изменения в курируемых им отраслях. В области промышлен
ности построена и введена в эксплуатацию фабрика по переработке хвостов 
Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, произведено обновление 
производственных фондов сталелитейного предприятия ООО «Литейщик», 
возобновил свою работу мясокомбинат. В целях содействия развитию пред
принимательства был создан районный фонд поддержки малого предприни
мательства, который предоставляет микрозаймы, оказывает лизинговые, кон
сультационные услуги, содействие в разработке бизнес-проектов. В области 
экологии стартовал большой проект по ликвидации негативных последствий 
деятельности Джидинского комбината. В жилищно-коммунальном хозяйстве 
разработаны проектно-сметные документации строительства центральной ко
тельной г. Закаменск на твёрдом топливе и строительства очистных сооруже
ний. С 2008 года и по сей день наблюдается положительная динамика роста 
основных показателей развития района, курируемых Артемом Витальевичем.

Артем Витальевич показал себя грамотным, ответственным, высококва
лифицированным специалистом и руководителем, умеющим самостоятельно 
решать вопросы и руководить серьёзными проектами. Начатое дело всегда 
доводил до конца. Состоял в резерве кадров на вышестоящие должности ад
министрации района, Правительства Республики Бурятия.

Плодотворный и безупречный труд, личный вклад Артема Витальевича в 
социально-экономическое развитие района, республики отмечен многими на
градами, В 2008 году награжден Почетной грамотой Министерства экономики 
Республики Бурятия, в 201 2 году Почетной грамотой Правительства Республи
ки Бурятия, Благодарственным письмом Народного Хурала Республики Буря
тия. В 201 5 году за вклад в строительство школы № 1 г. Закаменск награжден 
Благодарственным письмом Главы Республики Бурятия.

Светлая память о хорошем друге, прекрасном семьянине, ответственном 
коллеге. Артеме Витальевиче, навсегда останется в наших сердцах.

Гонжитов С,В,, Зундуев Б.М., Цыденов Д-Н.В.,Санжеева Л.Ц., Осокина А.Н., 
Шойдоков Д.С., Поляков Е.Н., Лыгденов В.Н., Цыденов Б.Б., Аюшеев В.В,, 

Каратаева Н.М., Филиппова Т.И., Громов П.Н., Плюснина О.Е., Борисов Д.А.,
Марьясова В.А., Аригунов В.Б., Будаев Б.И., Жамсаранов Ю.С., Бакшеев Д.Д., 

Цынгенов Т.В., Гомжапов Б.Б., Бадлуева Г.О., Шагдуржапов А.Д.,
Цыренов М.С., Намдакова С.Д., Олхоева Е.Е., Мункуева Т.В., Дабалаева Н.Н.,
Цыденжапов Э.Ч., Никитина Т.В., Батуева Х.Б., Жигжитов В.Д., Осодоев Б.В., 

Гармаев Д.С., Будаева Л.Ф., Аюрова Т.Д., Тарбаева Л.С., 
Вторушины А.С и Г.П., Тубшинова Б-Х.Ц., Жигжитов О.Д., Агекян В.А,, 

Федорова Е.В., Суппес В.И., Шнайдер А.Я., Добрынина Т.И., Молосоев Б.Л., 
Бальчуговы И.Д. и Е.А., Хайдапова В.Ц., Цыбикова Э.Д С, Бадархаева Д.И., 

Доржиева С.Ш., Котов Ю.А., Борисова О.Г., Гармаева Н.Д., Ардаева Л.Н., 
Батуева О.А., Асташкина И.И., Каратаевы М.Е. и О.В., Белоусов Г.С.,

Балданов В.Э., Шумилов А.П., Никиткова В.П., Ручевская Е.Р., Гаврилина Т.Н., 
Яцейко А.А. и Л.И., Манхирова С.М., Цыренова И,В,, Бадмаева С.С.,

главы сельских поселений и др.

Коллектив и ветераны Зака
менского районного финансового 
управления выражают глубокое 
соболезнование семье Старицыных 
В.К. и Н.Л. по поводу кончины горя
чо любимого сына

СТАРИ ЦЫ Н А  
Артём а Витальевича.

Коллектив Закаменского РУО, РК 
профсоюза работников образова
ния, руководители образователь
ных учреждений района выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу преждевремен
ной смерти горячо любимого сына, 
мужа, брата, отца

СТАРИ ЦЫ Н А  
Артём а Витальевича.

Администрация и Совет депута
тов муниципального образования 
городское поселение «Город За
каменск» выражают глубокое со
болезнование семье Старицыных 
в связи с невосполнимой утратой 
-  смертью горячо любимого сына, 
брата, отца, мужа

СТАРИ Ц Ы Н А  
Артём а Витальевича.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив МБОУ Улекчинская 
СОШ выражает глубокое соболез
нование Будаевой Долгорме Сер
геевне в связи с преждевременной 
кончиной любимой матери 

ОЧИРОВОЙ  
Марины Бадмаевны.
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	12+) Итоги конкурсов от "Вести Закамны" стр з

	НАШЕ БУДУЩЕЕ

	19 января во Дворце культуры с 9 до 19 час. Ликвидация КОЖИ И МЕХА коллекции 2015-201 б гг.

	АКЦИЯ: принеси старую шубу и получи скидку на новую до 9000 руб.**

	-	норка цельная от 59 000 руб.

	-	норка кусковая от 28 000 руб.

	-	мутон стриженый от 18 000 руб.

	-	нутрия от 22 000 руб.

	-	меховые жилеты от 8 000 руб.

	-	кожаные куртки и пуховики от 22 000 руб.
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