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РАЗВИТИЕ

В районе начнётся 
производство яиц 
и переработка молока
В 2016 году в Закаменском районе 
начнётся производство куриных яиц и 
будет запущена переработка молока.

В прошлом году в рамках целевой про
граммы «Сохранение и развитие малых 
сёл в Республике Бурятия» проводились 
конкурсы среди начинающих фермеров и 
семейных ферм на получение денежных

грантов. Несколько кандидатов от Зака
менского района отправили заявки на уча
стие в конкурсе «Поддержка начинающих 
фермеров». Двое из них получили гранты 
по 1,5 миллиона рублей. В их числе и Ба- 
ярма Валерьевна Арзуманова, которая на
правила полученные средства на создание 
птицефермы. В настоящее время постро
ено здание птицефермы в районе старо-

R РАЙАПМИНИГТРА11ИИ

День за днём
11 января под председательством гла

вы МО «Закаменский район» Гонжитова 
С.В. состоялось еженедельное аппаратное 
совещание. Заслушаны отчеты о меро
приятиях, прошедших в период январских 
праздников. Рассмотрен ряд вопросов по 
смене ресурсоснабжающей организации, о 
проводимой работе в министерстве сель
ского хозяйства РБ, о подготовке к спар
такиаде «Здоровье» среди организаций, 
учреждений района и г. Закаменск.

13 января под председательством за
местителя руководителя администрации 
МО «Закаменский район» по социальному 
развитию Санжеевой Л.Ц. состоялись за
седания районной межведомственной ко
миссии по профилактике правонарушений

и комиссии по повышению безопасности 
дорожного движения. Рассмотрен вопрос 
о внесении изменений и дополнений в му
ниципальную программу «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в 
Закаменском районе на 201 5-2017 годы и 
на период до 2020 года».

14 января глава МО «Закаменский 
район» Гонжитов С.В. работал в мини
стерстве образования и науки РБ по во
просам строительства школы в сельском 
поселении «Енгорбойское». На сегодняш
ний день заключен договор с проектной 
организацией. Кроме этого, в Минтран
се решались вопросы о финансировании 
проекта по реконструкции дамбы в с. Да- 
лахай, а также о строительстве моста в

го госпромхоза, закуплено оборудование, 
остаётся только подключить хозяйство к 
электросетям, закупить специальные кор
ма для птиц и приобрести кур-несушек. Как 
обещают в отделе сельского хозяйства, в 
2016 году птицеферма уже начнёт рабо
тать и будет снабжать жителей района ку
риными яйцами.

Также в 2016 году в нашем районе бу
дет запущено производство по переработ
ке молока. Завезенные из других регионов 
на семейную молочно-товарную ферму 
Виктории Солбоновны Эрдынеевой пле
менные коровы начали приносить приплод, 
а значит, будут доиться весной и летом, и 
тогда молочно-товарная ферма заработа
ет в полную силу.

В настоящее время полным ходом идет 
строительство второй семейной фермы 
на 50 голов в местности Зимки, которая 
принадлежит индивидуальному предпри
нимателю Бэлигто Павловичу Цыбикову, 
В прошлом году по программе «Развитие 
семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств» он 
выиграл грант в размере 8 млн. рублей. 
В 2016 году планирует завершить строи
тельство коровника и телятника, приобре
сти и установить доильное оборудование 
и специальное оборудование для перера
ботки молока.

Хочется надеяться, что со временем 
спрос на яйца и молочную продукцию бу
дет только расти, а производство начнёт 
развиваться по заданному бизнес-плану.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

с. Санага и капитального ремонта других 
мостов района.

Состоялось заседание административ
ной комиссии. Рассмотрено 29 материалов 
об административных правонарушениях.

С 16 января началась районная спар
такиада «Здоровье». Первые соревнования 
прошли по настольному теннису среди ор
ганизаций и учреждений г. Закаменск.

19 января состоялось заседание ко
миссии по повышению доходов консоли
дированного бюджета, оплаты труда и 
занятости. На повестке заседания заслу
шивались вопросы повышения доходов 
бюджета поселений и повышения собира
емости налогов, а также об утверждении 
плана работы на 2016 год.

НОВОСТЬ

Волки угрожают 
поголовью скота
По информации ветеринарной станции 
Закаменского района, ежегодно падёж 
от волков исчисляется десятками голов 
крупного и мелкого скота.

Всего в прошлом году охотниками добы
то 47 волков, в 2014 году -  56. Между тем, 
только в прошлом году волками задавлено 
66 голов лошадей, 132 головы мелкого ро
гатого скота, 56 голов крупного рогатого 
скота.

А в республике, по данным Бурприрод- 
надзора, в прошлом году добыто 740 вол
ков. Из них за 540 особей охотникам-вол- 
чатникам произведена денежная выплата.

Как известно, раньше с волками боро
лись при помощи ядов. Сейчас альтерна
тивой служит отстрел волков за денежное 
вознаграждение из республиканского бюд
жета. Однако регулирование численности 
волков в лесах ведётся слабо, а вознаграж
дение за добычу хищника в 5 тысяч рублей 
не покрывает реальных расходов, говорят 
охотники.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

Впереди ещё 
четыре месяца
В связи с аномальной засухой 
и невозможностью заготовить 
достаточное количество кормов 
для скота, зимовка обещала быть очень 
суровой. Сегодня начальник отдела 
сельского хозяйства комитета 
по экономическому развитию МО 
«Закаменский район» Эрдэни 
Цыденжапов расскажет, как проходит 
зимовка в хозяйствах района.

- На сегодняшний день ажиотажа среди 
хозяйственников не наблюдается, ситуация 
с кормами в районе остаётся стабильной. 
Осенью прошлого года было завезено до
статочно кормов, также реализована часть 
внутренних резервов. На зимовку было по
ставлено 34360 голов НРС, из них 15707 
коров, 6800 -  овец и 8200 -  лошадей. Мас
сового забоя и падежа крупного рогатого 
скота в районе не наблюдается. Пик реали
зации мяса прошёл, он приходился на осен
ние месяцы и декабрь. В этом году скота 
реализовано на 2000 голов больше, чем в 
прошлом.

Но пока говорить, что перезимовали, ещё 
рано, так как впереди ещё четыре месяца 
до выхода скота на пастбища. На сегод
няшний день только единицы среди хозяй
ственников прогнозируют нехватку кормов. 
В основном, это малые хозяйства, у которых 
не было возможности заготовить большие 
объемы корма. Осенью господдержку по 
приобретению кормов и сохранению маточ
ного поголовья скота получили 418 ЛПХ, 33 
КФХ и 8 сельхозпроизводителей, а средние 
и малые хозяйства остались, так сказать, 
«за бортом».

В настоящее время прорабатываем во
прос по завозу в район кормов на весну. 
Предварительные договоры заключены с 
представителями алтайских зерновых хо
зяйств. Они готовы с нами работать. Сегод
ня мы принимаем заявки от населения на 
поставку кормов.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газеты «Вести Закамны» вы можете приобрести в магази
нах «Экспресс», «Колибри», «Сарана», «Родник», «Спутник», «Юбилейный», «Канцмир».

Цена подписки на 1 месяц «Вести Закамны» -  61 руб., «Ажалай туг» -  22 руб.
Подписка без доставочной цены в редакции. Принимаются коллективные заявки от учреждений 

и предприятий г. Закаменск, доставка бесплатная.
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Дом, где согреваются сердца
Закаменский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних (СРЦН) до 2015 года располагался на втором 
этаже здания бывшего профилактория. А осенью прошлого года 
произошло приятное для воспитанников и коллектива событие -  они 
переехали в отдельное здание. Сегодня о жизни социально
реабилитационного центра в новых условиях нашим читателям 
рассказывает директор Ю.Ф. Шагжиева.

- Юлия Федоровна, расска
жите пожалуйста, как СРЦН 
обустраивался на новом месте?

5 ноября прошлого года про
изошло знаменательное событие в 
жизни нашего социально-реабили
тационного центра -  мы переехали 
в новое здание. Несмотря на то, 
что прошедший год был достаточ
но трудным в финансовом отноше
нии, по инициативе руководства 
района и при поддержке учреди
теля Центра, министерства со
циальной защиты населения, нам 
преподнесли подарок в виде от
дельного двухэтажного здания со 
своим участком. Центр существует 
уже более двадцати лет и пробле
ма наличия свой территории, где 
можно было бы устроить площад
ку для полноценного отдыха и за
нятий детей, существовала всегда.

Для обустройства на новом ме
сте наш учредитель -  министерство 
социальной защиты населения РБ, 
выделило средства в размере 500 
тысяч рублей. На эти средства мы 
сумели провести необходимые ра
боты по ремонту и оборудованию 
помещений, приобрести кое-что 
из мебели. В течение сентября-ок
тября силами коллектива, где на 
сегодня работает 31 человек, про
водились текущий ремонт и меро
приятия по приведению здания и 
помещений в соответствие требо
ваниям санитарных норм и правил, 
предъявляемых именно социаль
но-реабилитационным центрам. 
Для СРЦН обязательно наличие 
приемно-карантинного отделения, 
изолятора, медицинского кабине
та. Ввиду того, что наше учрежде
ние предназначено для круглосу
точного пребывания детей, и они 
у нас могут находиться до одного 
года, нужно было оборудовать 
также душевые и комнаты для 
личной гигиены. Также установили 
дополнительные источники тепла 
в отдельных комнатах. На сегодня 
все это у нас есть.

- Какие положительные мо
менты переселения можно от
метить на сегодня?

-Говорят, что все познается в 
сравнении. Если на старом месте 
мы страдали от нехватки площа
дей, то теперь у нас наряду с учеб
ными кабинетами и комнатами 
отдыха, есть актовый зал, трена
жерный зал, выделили помещения 
под комнату психологической раз
грузки, которая пока находится 
в стадии оборудования, комнату 
для реализации программы соци
ально-бытовой адаптации детей. 
У нас разработаны программы, где 
дети осваивают разные полезные 
навыки, которые могут пригодить
ся в будущей жизни. Эти умения на 
практике мальчики применили как

раз во время переезда под руко
водством воспитателя П.С. Горю- 
кова, когда надо было что-то при
бить, починить, установить. Также 
социально-бытовой адаптацией 
детей занимается В.А. Дмитрия, 
которая помогает детям осваи
вать навыки шитья, приготовления 
еды. то есть, учит тому, чему обу
чает в семьях каждая мать.

- Какова структура работы  
учреждения и в чем состоят их 
задачи?

- В нашем учреждении работа
ют следующие подразделения -  
отделение круглосуточного пребы
вания детей, где проживают дети, 
оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации; служба раннего выяв
ления семейного неблагополучия, 
когда наши специалисты работают 
с семьями; служба сопровождения 
замещающих семей, где работают 
психолог и специалист по соци
альной работе. Эта служба рабо
тает с опекунскими и приемными 
семьями, то есть мы патронируем, 
по возможности оказываем кон
сультативную помощь. Также она 
работает с детьми, оставшимися 
без попечения родителей. В 201 5 
году семеро детей устроены в опе
кунские и приемные семьи.

Но прежде чем передавать де
тей в приемные или опекунские 
семьи, проходит длинный процесс 
работы с кровными родителями. 
Это в основном лечение родителей 
от алкоголизма, мы им рекоменду
ем вставать на учет у нарколога, 
если есть необходимость, орга
низовываем лечение в наркодис
пансере. В 2015 году нам удалось 
убедить 9 родителей наших вос
питанников, что все-таки им надо 
пролечиться. Они все-таки прошли 
курс лечения, но эффективность 
его -  это уже отдельная тема. Кро
ме того, мы работаем с родителя
ми для создания соответствующих 
бытовых условий в семье, чтобы

ребенок мог вернуться домой. Но 
когда никакие меры не приносят 
результата, подается иск в суд 
либо на ограничение, либо на ли
шение родительских прав.

В 201 5 году мы подали иск на 
одну родительницу в отношении 
четверых детей. Но это был тот 
случай, когда дети уже год живут в 
СРЦН, а мать не проявляла за это 
время никакого интереса к своим 
детям.

Всего за 2015 год реабилита
цию в нашем Центре прошли 86 
детей, попавших в трудную жиз
ненную ситуацию. К сожалению, 
среди них есть дети, попавшие к 
нам повторно. Кто-то из их роди
телей прошел курс лечения от ал
когольной зависимости, у кого-то 
была положительная мотивация, 
но в какой-то момент они срыва
ются и дети снова попадают к нам.

Работа в СРЦН требует от сот
рудников не только высокого про
фессионализма, но и неиссякаемо
го оптимизма и милосердия, вели
кого терпения и чуткости. Этими ка
чествами, на мой взгляд, в полной 
мере обладают мои коллеги -  вос
питатели А.Ц. Раднаева и Н.В. Сле- 
пова, помощник воспитателя Б.Г. 
Будаева, медсестра В.А. Сокольни
кова, завхоз Л.Д. Бальжанова.

- По сути, если ребенок ока
зывается в вашем Центре, то 
это, прежде всего, трагедия  
для юной неокрепшей души. 
Что помогает ребенку пере
жить этот период?

- Ребенку, попавшему в трудную 
жизненную ситуацию, в первую 
очередь, конечно нужны забота 
и внимание. И мы всеми силами 
стараемся, чтобы в нашем центре 
они почувствовали заботу и тепло, 
которыми часто обделены дети из 
неблагополучных семей. По линии 
реабилитации детей у нас раз
работаны программы различных

детских объединений: «Калейдо
скоп», «Школа семи гномов», «Раз- 
вивайка», «Квилинг», «Изонить», 
«К истокам» и другие. Дети в этих 
объединениях занимаются различ
ными видами творчества, причем 
весьма серьезно -  работы наших 
воспитанников выставляются на 
районных выставках, участвуют в 
конкурсах. Результатом реализа
ции воспитательно-реабилитаци
онных программ является активное 
и успешное участие в районных ме
роприятиях. К примеру, на недавно 
прошедшей выставке декоративно
прикладного искусства «Сувенир 
Закамны» трое наших ребят заняли 
призовые места. Прошедшим ле
том на республиканском фестивале 
«Должны смеяться дети» коман
да Закаменского СРЦН заняла 3 
место Наряду с занятиями в объ
единениях мы записываем каждого 
ребенка в кружки дополнительно
го образования при ЦДО и секции 
ДЮСШ. Таким образом у них вы
рабатывается привычка после за
нятий в школе идти на секцию или 
кружок с одной определенной це
лью -  научиться чему-либо нужно
му и полезному.

В этом направлении работы нам 
огромную поддержку и помощь 
оказывают наши социальные пар
тнеры -  Центр дополнительного 
образования, ФСК «Тамир», дет
ско-юношеская спортивная школа, 
стадион «Металлург», за что им 
большая благодарность от нас. В 
числе своих активных социальных 
партнеров хочется назвать воен
нослужащих с Холтосонской заста
вы, которые являются для нас до
брыми волшебниками и оказывают 
так необходимую детям поддерж
ку. Также хотим поблагодарить 
коллектив «Столовой № 1» (ИП 
Жиликова О.И.) за неравнодушие и 
милосердие.

- Какое внимание уделяется

здоровью поступивших детей?
- У нас предусмотрена работа 

по медицинской реабилитации де
тей. Каждый ребенок, попавший 
в наш Центр, проходит медоб- 
следование и при необходимости 
лечение по назначению врача. 
Для работы в этом направлении 
в штате имеется медицинская 
сестра, оборудован кабинет. Как 
правило, наши воспитанники нуж
даются в обследовании невроло
га, психиатра. В Центре работает 
педагог-психолог, который при 
поступлении ребенка проводит 
диагностическую работу, прежде 
всего на уровень тревожности, ди
агностирует эмоционально-воле
вую и познавательную сферы. При 
необходимости мы вывозим детей 
в детскую клиническую больницу 
центра медицинской реабилита
ции в Улан-Удэ. При возвращении 
в семью даем родителям рекомен
дации по здоровью ребенка, кро
ме того, ведется патронаж семьи. 
Также большое внимание уделя
ется профилактике и коррекции 
суицидального поведения, т.к. вы
является большой процент детей с 
таким поведением.

После переезда в новое зда
ние мы провели республиканский 
семинар руководителей детских 
учреждений, подведомственных 
министерству социальной защиты. 
Там мы постарались показать весь 
наработанный опыт в плане реа
билитации детей, работы с семьей, 
трудового воспитания и социаль
ной адаптации детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. По 
итогам работы за 2014 год по оцен
ке системы индикаторов наш СРЦН 
занял 1 место среди социально-ре
абилитационных центров республи
ки. Поэтому у нас было что показать 
коллегам и о чем рассказать.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото из архива СРЦН
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Преступление 
и наказание
Федеральным законом от 31.12.2014 № 528-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу усиления ответственности за 
совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного 
движения» (вступившим в силу с 1 июля 2015 года), в 
уголовный Кодекс Российской Федерации введена ст. 264.1 
«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию».

За период с 1 июля 2015 года по учетам филиала по Закамен- 
скому району ФКУ УИИ прошло 6 осужденных по указанной выше 
статье УК РФ. То есть, 6 граждан нашего района, будучи подвергну
тыми административному наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, вновь сели за руль, находясь в 
состоянии опьянения. За допущенное нарушение закона они были 
осуждены к наказанию в виде обязательных работ с лишением пра
ва управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Наказание в виде обязательных работ отбывается осужденным 
по месту жительства в местах, определяемых органами местного 
самоуправления. Данный вид наказания заключается в том, что 
осужденный занимается общественно полезным трудом на безвоз
мездной основе в свободное от работы или учебы время. Осужден
ные к обязательным работам обязаны добросовестно относиться к 
труду, не допускать прогулы на работе, не совершать администра
тивных правонарушений. В случае, если осужденный допустил два и 
более нарушения порядка и условий отбывания наказания, то обя
зательные работы заменяются на более строгий вид наказания в 
виде лишения свободы. В 201 5 году в отношении двух осужденных 
обязательные работы были заменены на лишение свободы.

В отношении осужденных к лишению права управлять транс
портными средствами устанавливается место работы осужденного, 
а в отношении неработающего осужденного инспекция отслежива
ет его возможное трудоустройство. В случае увольнения осужден
ного с прежнего места работы инспекция устанавливает новое ме
сто работы; направляет по новому месту работы копию приговора 
суда; проверяет наличие в трудовой книжке записи, соответствую
щей приговору суда.

Кроме того, не реже одного раза в шесть месяцев осужденный 
проверяется с посещением места работы, места жительства. При 
установлении факта нарушения осужденным требований приговора 
суда инспекция уточняет время, в течение которого он занимался 
запрещенной деятельностью, запрашивает соответствующие доку
менты, подтверждающие данный факт, и выносит постановление о 
незачете в срок наказания определенного периода времени.

Таким образом, прежде чем сесть за руль в состоянии опьянения, 
необходимо задуматься о последствиях нарушения закона. Преступив 
закон однажды, необходимо не повторять этой ошибки и беречь свою 
свободу!

И. ЯНЬКОВА, начальник филиала ФКУ УИИ 
по Закаменскому району, майор внутренней службы

Период охлаждения -  для импульсивных 
заёмщиков
Общероссийский народный фронт 
разработал поправки 
в федеральный закон 
"О потребительском кредите".

Законопроект предлагает пре
доставлять заемщикам трехднев
ный «период охлаждения». Речь 
идет о случаях, когда в кредит по
купают товары, которые по закону 
нельзя вернуть продавцу. Такие то
вары перечислены в постановлении 
правительства: это предметы гиги
ены, белье, парфюмерия, космети
ка, животные, растения.

Законом установлены «периоды 
охлаждения» для других случаев 
потребительского кредитования. 
Этот срок составляет 14 дней, если 
в договоре не прописана конкрет
ная цель займа, и 30 дней, если 
кредит выдан «с условием исполь
зования заемщиком полученных 
средств на определенные цели». 
В течение этого времени заемщик 
может вернуть всю сумму в банк, 
заплатив проценты только за «фак
тический срок кредитования», а не 
за срок, прописанный в договоре.

- В случае, когда кредит берется 
на товар, который нельзя вернуть, 
эта схема не работает, -  поясняет 
руководитель проекта ОНФ «За 
права заемщиков», заместитель 
председателя комитета Госдумы 
по экономической политике Виктор 
Климов.

В первую очередь законопро
ект направлен на защиту женщин, 
которых в салонах красоты с по
мощью психологических приемов 
убеждают оформить кредит на до
рогую косметику. Как правило, уже 
добравшись до дома, женщины по
нимают, что чемодан с кремами на 
100 тыс. рублей им совершенно не 
нужен. Но вернуть его или аннули
ровать кредитный договор они сей
час не могут.

Если поправки будут приняты, 
клиентка, которой навязали, на
пример, «косметический» кредит, 
сможет на следующий день его ан

нулировать. В результате банк не 
перечислит деньги салону красоты. 
При этом чемодан с кремами оста
нется у клиентки и салон сможет 
его потребовать обратно уже толь
ко через суд.

Поправки сделают бессмыслен
ной мошенническую схему: мошен
ники, которые судятся с потерпев
шими -  это нонсенс.

Что касается рисков для добро
совестных салонов красоты или 
других точек продаж, то они могут 
не отдавать товар сразу, а задер
жать его на «период охлаждения», 
то есть на три дня, у себя.

- Мы сейчас обсуждаем с Мин
фином и ЦБ, возможно ли с помо
щью такого механизма решить про
блему, - сказал Виктор Климов.

ИМПУЛЬСИВНЫЕ
ЗАЕМЩИЦЫ

Категория «импульсивных за
емщиков» появилась на рынке в 
период активного кредитования 
населения. Как правило, заемные 
средства направлялись на покуп
ку бытовой техники, ювелирных 
и меховых изделий, дорогой кос
метики. То есть речь идет о POS- 
кредитовании -  выдаче кредитов 
непосредственно в торговых точ
ках. По статистике столь необду

манные шаги делали чаще замуж
ние женщины в возрасте 30-40 лет, 
в 35% случаев они не работают и 
занимаются домашним хозяйством, 
уровень образования не оказывал 
влияния.

Другая группа «импульсивных 
заемщиков» -  молодежь в возрасте 
1 8-24 лет -  и девушки, и молодые 
люди скупают гаджеты.

Президент коллекторского 
агентства «Секвойя кредит консо- 
лидейшн» Елена Докучаева отме
тила, что сейчас, во время кризиса, 
и банки, и сами заемщики стали ак
куратнее; ужесточение требований 
ЦБ, сложная макроэкономическая 
ситуация в стране повлияли на то, 
что банки практически прекратили 
кредитовать население, в том числе 
в первую очередь была сокращена 
выдача кредитов в точках продаж. 
На 1 декабря 201 5 года было вы
дано в два раза меньше кредитов 
по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года —  не более 
160 млрд рублей. Если раньше банк 
готов был одобрить и третий, и чет
вертый, и пятый кредит клиенту, то 
в 2015 году получить необходимые 
средства в большинстве случаев 
могли только две категории заем
щиков: зарплатные клиенты или те, 
кто имеет вклад в этом банке.

Заемщики в кризис также ста
ли более взвешенно подходить к 
принятию решения по оформлению 
кредита.

Говоря о предложении ОНФ 
внести поправку в закон «О потре
бительском кредите», которая вво
дит для заемщика «период охлаж
дения», специалисты отмечают, что 
в условиях активного кредитования 
данная мера возможно способна 
снизить количество дефолтных за
ймов. Однако в ближайшие два 
года, скорее всего, сами банки бу
дут контролировать обдуманность 
решения заемщика взять кредит за 
счет более тщательной оценки кре
дитоспособности.

Олеся ШЛЁНЧИН, наш корр.

Работали с нарушением 
условий лицензии
Проверкой, проведённой прокуратурой района, установлено, 
что у ИП Садаевой О.В. в аптечном пункте провизором 
трудоустроена Жигжитова А.О., не имеющая сертификата 
специалиста.

По выявленным нарушениям прокурором района 27 октября 
201 5 года в отношении ИП Садаевой ОБ. возбуждено дело об ад
министративном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1 
КоАП РФ: осуществление предпринимательской деятельности с на
рушением условий, предусмотренных специальным разрешением 
(лицензией).

Решением судьи Арбитражного суда Республики Бурятия от 29 
декабря 201 5 г. ИП Садаева О.В. признана виновной в совершении 
правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ. Назначе
но наказание в виде предупреждения.

О. ДУГАРОВА, помощник прокурора Закаменского района,
юрист 3 класса

Предприятия и учреждения 
проверила трудовая инспекция
В Закаменском районе в 2015 году проведено 6 проверок 
соблюдения законодательства РФ о труде и охране труда, 
сообщает Государственная инспекция труда по Республике 
Бурятия.

Проверки проведены в ООО «Закаменск-Лес», ООО «Управдом», 
Закаменской ЦРБ, МО «Дутулурское сельское поселение», управле
нии образования Закаменского района. По результатам проверок 
за нарушение законодательства РФ о труде и охране труда наложе
но 32 административных штрафа на общую сумму 240500 рублей.

По оперативной информации, в 201 5 г. в Закаменском районе 
произошел 1 несчастный случай с тяжелым исходом, связанный с 
производством в ООО «Закаменск-Лес». Причиной несчастного слу
чая на производстве стало неприменение работником средств ин
дивидуальной защиты, сообщает государственная инспекция труда 
в Республике Бурятия.

Пресс-служба администрации МО «Закаменский район»

Жители Бурятии больше всех 
просрочили платежи по кредитам
Анекдоты о том, что жители республики чаще всех под Новый год 
загадывают желания о погашении кредитов, уже не смешны. Бурятия 
заняла первое место среди регионов России по просроченной 
задолженности в абсолютном выражении -  28,4 тыс. рублей 
на семью. По информации пресс-службы Общероссийского народного 
фронта, чуть меньше задолженность в Карачаево-Черкесской 
Республике (26,9 тыс. рублей), Москве (22,6 тыс. рублей) 
и Кабардино-Балкарской Республике (21,8 тыс. рублей).

-  Ухудшение экономической си
туации неизбежно ведет к падению 
доходов населения. В свою оче
редь, это приводит к росту просро
ченной задолженности, уменьше
нию бюджета семейных хозяйств, 
снижению покупательского спроса 
и т.д., -  отметил бизнес-эксперт Ал- 
дар Бадмаев. -  Причем снижение 
числа займов растет. То есть с каж
дым месяцем мы скатываемся все 
ниже. Стабилизация произойдет 
лишь после того, как прекратится 
падение доходов населения и нач
нется их рост. А это произойдет не 
раньше следующего года.

Низкая финансовая грамот
ность дает возможность челове
ку управлять своими денежными 
средствами -  вести учет доходов 
и расходов, избегать излишней за
долженности, планировать личный 
бюджет, создавать сбережения. А 
также ориентироваться в сложных 
продуктах, предлагаемых финансо
выми институтами, и приобретать 
их на основе осознанного выбора.

Однако по результатам гло
бального исследования рейтинго

вого агентства Standard &Poor's 
Россия по финансовой грамотности 
населения разделила 24 место с 
Камеруном, Кенией, Мадагаска
ром, Сербией. Доля «финансово 
грамотного» населения, по версии 
S&P, в этих государствах составила 
38%. При этом Россию в рейтинге 
опередили такие страны, как Зим
бабве, Туркменистан и Монголия 
(по 41 %), а также Казахстан, Зам
бия, Сенегал и Украина (по 40%). 
Наиболее высокие показатели 
финансовой грамотности показа
ли скандинавские страны: Дания, 
Норвегия и Швеция (1 место, 71% 
финансово грамотного населения). 
За ними следуют Канада и Израиль 
(2 место, 68%) и Великобритания (3 
место, 67%).

-  Экономическая неграмотность, 
отсутствие социальной ответствен
ности у заемщика, неэффективные 
действия органов государственно
го управления и других участников 
рынка потребительского кредито
вания являются причинами высо
кой закредитованности населения 
Бурятии, -  рассказала сопредсе

датель регионального штаба ОНФ 
Сажида Баталова. -  Все это при
водит к случаям досудебного и су
дебного взыскания задолженности 
с населения. Кроме того, потерян 
баланс между заемщиком и кре
дитными организациями, органи
зациями, занимающимися взыска
нием долгов, коллекторскими бюро 
и службой судебных приставов. И, 
как следствие, возникают массо
вые конфликты и противостояния, 
отметила Сажида Баталова.

Действительно, рост просро
ченной задолженности происходит 
на фоне отсутствия специальных 
требований к деятельности по 
взысканию, что провоцирует мас
су конфликтов и злоупотреблений. 
Поступает большое количество 
жалоб на коллекторов, чьи методы 
работы с должниками порой подпа
дают под действие Уголовного ко
декса. «В июне 2015 года мы под
готовили ряд поправок в закон о 
потребительском кредите, которые 
вводят ограничения на допустимое 
количество контактов коллектора с 
заемщиком и запрет на разглаше
ние информации о долге третьим 
лицам. К сожалению, пока данный 
законопроект не принят», -  отме
тил руководитель проекта ОНФ «За 
права заемщиков», зампред коми
тета Еосдумы по экономической 
политике Виктор Климов.

Алексей ДОРЖИЕВ, 
«Новая Бурятия»

22 января 2016 г. № 3 (10013)
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ПРОЕКТ ИТОГИ

Школьники против кризиса
201 б год начался холодами, прогнозами экономистов о том, что кризис ещё 

больше будет углубляться, жизнь народа ещё более ухудшится, советами, что 

нужно туж е затягивать пояса, а власти страны начали готовиться к политической 

осени -  выборам депутатов в Госдуму. Оживление политиков вы видите уже в 

средствах массовой информации. Пошли статьи, поздравления с праздниками.

Учащиеся Михайловской средней шко
лы с прошлого года своими способами 
стали бороться с кризисом. Идея дирек
тора школы Светланы Убановой и управ
ляющего совета витаминизировать детей 
выросла в большой социально-значимый 
проект «Я -  хозяин (школьники против 
кризиса)».

Михайловская средняя школа из
вестна в районе и республике крепкими 
трудовыми традициями. С давних вре
мен в школе работала производствен
ная бригада. Учащиеся школы работали 
на стрижке и окоте овец, выращивали 
картофель, овощи, при школе был сад. 
Дети обучались вождению на тракторе. 
Сегодня некоторые защитники прав де
тей назвали это эксплуатацией детей. Но 
что плохого в том, что из сельской школы 
выпускается молодой человек, умеющий 
трудиться.

Разработчики проекта говорят, что в 
последнее время в обществе наблюда
ется тенденция роста иждивенческих на
строений, особенно в среде молодых лю
дей. Данное утверждение основывается 
на том, что есть определенная категория 
молодых людей в так называемом актив
ном экономическом возрасте, которые 
позволяют себе не работать и не учиться, 
вести асоциальный образ жизни, объ
ясняя своё бездействие сложным эко
номическим положением в стране. Для 
села эта проблема особенно актуальна. 
Старшее поколение отчасти забыло, а 
молодое поколение не знает, что наше 
благополучие, в том числе и экономиче
ское, зависит только от наших стараний 
и усилий. Китайская мудрость гласит: 
«Земля -  единственное, что отдает в сто 
раз больше, чем берет», поэтому живя 
на благодатной земле, глупо говорить о 
каких-то кризисах. На наш взгляд, имен
но школа должна давать своим воспи
танникам понимание и осознание важно
сти и необходимости труда, воспитывать 
уважительное отношение к своей земле, 
к результатам своего и чужого труда, 
помогать осознать своё место в жизни, 
ценить свой труд и труд других людей. 
И самое главное, школа должна форми
ровать у детей чувство ответственности 
как за свои действия, так и за своё без
действие. Задачи, стоящие перед школой 
сегодня таковы, чтобы из ее стен выхо
дили адаптированные, востребованные,

адекватно реагирующие на изменения в 
жизни общества люди.

Овощеводство -  одна из важнейших 
отраслей сельского хозяйства, так как 
овощи имеют огромное значение в пита
нии человека. В связи с тем, что школа 
расположена в сельском районе, пред
полагается обучить детей выращиванию 
овощей, что в дальнейшем позволить им 
вести самостоятельное овощеводческое 
хозяйство.

Ежегодно коллектив школы выращи
вает овощи для удешевления школьного 
питания. Также излишки продаются на
селению, вырученные средства идут на 
пополнение материально-технической 
базы школы.

Школа решила, что в нынешних доста
точно сложных финансово-экономиче
ских условиях частным решением данной 
проблемы можно считать выращивание 
капусты, моркови и свеклы на своих под
ворьях. Тогда обеспечено потребление 
экологически чистых продуктов. Также 
это будет ощутимым подспорьем семей
ному бюджету. О своем проекте разра
ботчики рассказали на сельском сходе, 
проводили родительские собрания. И 
получили согласие и одобрение большин
ства родителей.

Ну и что, скажет читатель. Жить в селе 
и не выращивать овощи! Поверьте, очень 
много сельчан ничего, кроме картофеля, 
не выращивает. Суть проекта в том, что
бы сподвигнуть каждую семью, где есть 
школьник, на выращивание овощей. Но, 
главное, что школа сама закупила семе
на моркови и свёклы, а также учащиеся 
сами вырастили при школе рассаду капу
сты. Кроме того, разработчики проводили 
большую информационно-просветитель
скую работу, направленную на оптими
зацию процесса посадки, ухода и сбора 
урожая, переработки овощей (предмет
ные уроки, мастер-классы, факультативы 
для вышеуказанных групп). Организатор 
проекта взял на себя обязательство по
сле сбора урожая обеспечить реализа
цию излишков выращенной продукции. 
В результате, семьи имели возможность 
не только обеспечить себя овощами, но 
и получить дополнительный источник до
хода.

Школьникам раздали семена морко
ви и свёклы по 5 гр., по 30 штук рассады 
капусты. Многие дети сами обустроили

для себя огород, а если в семье овощи 
выращиваются, то сделали свои именные 
грядки. Но ведь огород требует к себе 
постоянного внимания. Таким образом, 
школьник был занят, учился выращивать 
овощи, а какой радостью было для него 
получение урожая, выращенного соб
ственными руками.

Завершился проект Праздником уро
жая, на котором подводились итоги по 
номинациям, а также состоялась выстав
ка продажа овощей и заготовок. Дирек
тор школы Светлана Доржиевна говорит, 
что в предыдущие годы в магазинах села 
школа реализовывала капусту, выращен
ную на своем участке. А осенью прошлого 
года был продан только один вилок капу
сты. Наверное, это самый показательный 
результат проекта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
На примере одного класса хотелось 

бы рассказать о результатах реализации 
проекта. В б классе училось 20 детей. В 
начале мая все 20 учеников получили се
мена моркови сорта «Лосиноостровская»
-  5 г, свеклы сорта «Бордо» -  5 г. В тече
ние первой и второй декады мая семена 
были высажены. На уроках технологии 
были проведены занятия по теме «Агро
техника выращивания овощных культур». 
Примерный объем урожая составил 350- 
400 кг моркови, 450-500 кг свёклы, 600 
кг капусты.

ОПРОС СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ
После реализации проекта был про

веден опрос среди родителей. Опрошено 
18 родителей учеников 7 класса. Анкета 
включала 4 вопроса. На вопрос: "Как вы 
считаете, необходимо ли было создание 
и разработка собственного огорода", 
положительно ответили 89 родителей. 
На вопрос "Какие овощные культуры, по 
вашему мнению, особенно урожайные?", 
44% родителей отметили морковь. 56% 
опрашиваемых узнали из проекта для 
себя что-то новое. 44% респондентов вы
сказались за продолжение проекта, 11 %
-  за прекращение проекта, 22% затруд
нились ответить.

Как видите, большинство опрошенных 
считают данный проект перспективным и 
рекомендуют его продолжить.

Надо сказать, в реализацию проек
та включились школы из соседних сел -  
Улекчина, Хуртаги и Хамнея.

Не за горами весна -  горячая пора 
для огородников. Пример михайловских 
школьников можно взять на вооружение 
всем. Не только школам.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

Вручаются призы
участникам
конкурсов
Участникам конкурсов, проведённых 

редакцией «Вести Закамны», на текущей 

неделе были вручены призы.

По итогам фотоконкурса «Вся Закамна», уч
реждённого Советом депутатов, администра
цией МО «Закаменский район» и редакцией рай
онной газеты, денежные призы в четырёх номи
нациях получили 12 участников конкурса.

В конкурсе «Новогодние окна», проведённом 
«Вести Закамны» при поддержке администрации 
МО ГП «г. Закаменск», призы в разных номинаци
ях получили 10 участников.

Августина Унтанова из с. Санага получила ди
плом и денежное вознаграждение за участие в 
фотоконкурсе «Вся Закамна»

Елена Балтатарова и Надежда Дамбаева -  
победители конкурса «Новогодние окна» в но
минациях «Символ Нового года» и «Морозные 
рисунки».

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

СОТРУДНИЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ

«От сердца к сердцу»
15 января в рамках 

районного проекта 
«От сердца к сердцу», 

отличники и хорошисты 
школы № 1 посетили 

детские сады города 

и наш пансионат.

Каждая группа органи
зовывала свою площадку 
по нескольким темам. Ре
бята показали отличный 
концерт, провели мастер- 
класс по бисероплетению 
и изготовлению узелков 
из веревки, также про
шел турнир по шахматам 
и шашкам.

Наши дедушки и ба
бушки в свою очередь 
также провели мастер- 
класс по игре на гармони.

Мероприятие было 
насыщенным и плодот
ворным. Все участники 
получили заряд бодрости 
и необходимые знания. 
Данное мероприятие по
казывает, насколько дети 
добры к окружающим,

что в них море позитива и 
желания быть полезными. 
Дети показали все свои 
творческие успехи и по
делись своим бесценным 
опытом, наши подопечные

ощутили всю детскую ра
дость и искренне благо
дарны своим маленьким 
учителям. Также особая 
благодарность организа
торам проекта, учителям

и воспитателям! Мы с не
терпением ждем своих 
маленьких гостей!

Н. ДАРМАЕВА, специалист 
по социальной работе 

пансионата "Горный воздух"

Профсоюзные вести
В декабре 2015 года состоялось заседание 

республиканского комитета профсоюза, на котором были 

обсуждены вопросы о ходе выполнения в 2015 году Указов 
Президента Российской Федерации от 2012 г. по повышению 
оплаты труда педагогических работников.

В этот же день в малом зале ресторана «Баргузин» состоялся 
первый «Зимний бал» молодежного Совета Бурятской республи
канской организации профсоюза работников народного обра
зования и науки РФ, на котором присутствовали члены россий
ского комитета, педагогическая и студенческая элита Бурятии, 
отличившаяся в профсоюзной и общественной деятельности.

Наш район представляли директор Улентуйской школы Олег 
Анатольевич Бальжанов и учитель иностранного языка Енгор- 
бойской школы Юлия Андреевна Гонгорова. Кандидатуры были 
утверждены решением внеочередной конференции Закаменско- 
го районного комитета профсоюза. Участники получили от рес- 
кома профсоюза грамоты и ценные подарки.

В состав Молодежного Совета Бурятской республиканской 
организации профсоюза вошла преподаватель иностранного 
языка МАОУ «Михайловская СОШ им. В.С. Поповой» Туяна Ми
хайловна Дашимолонова, возглавляющая Ассоциацию молодых 
учителей Закаменского района.

В середине января прошел очередной пленум председателей 
первичных профсоюзных организаций образовательных учреж
дений. Финансовый отчет за прошлый год, обсуждение плана 
работы на 2016 год, мотивация профсоюзного членства -  основ
ные направления работы лидеров профсоюза.

Т. ХАЛТИНОВА, председатель Закаменской организации профсоюза
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Лучшие выступают в Улан-Удэ
В ноябре -  декабре по всей стране традиционно проходят 

муниципальные этапы Всероссийской олимпиады школьников. 
Наряду с другими школьными конференциями и конкурсами, это 

одно из значимых мероприятий для проверки знаний школьников 
и возможности детей испытать свои силы среди сверстников.

По данным Закаменского РУО, 
в этом году в муниципальном 
этапе олимпиады приняли уча
стие 779 учащихся из 27 общеоб
разовательных учреждений рай
она. Олимпиада проводилась по 
23 предметам. Лучшие учащиеся 
школ района собрались, чтобы по
казать свои спообности.

По суммарному количеству 
победителей и призеров места 
распределились следующим об
разом:

1. Средняя школа № 5 г. Зака
меней -  45 баллов.

2. Закаменская школа № 1 -  
26 баллов.

3. Санагинская СОШ -  21 балл.
4. Баянгольская, Енгорбойская, 

Шара-Азаргинская средние шко
лы -  по 11 баллов.

5. Михайловская СОШ им. 
В.С.Поповой -  по 10 баллов.

А по количеству победителей, 
т.е. учащихся, занявших I места, вы
явились следующие школы-лидеры:

1. Средняя школа № 5 г. Зака
меней -  1 7.

2. Закаменская СОШ № 1 -  10.
3. Санагинская СОШ -  7.
4. Баянгольская СОШ -  4
5. Шара-Азаргинская СОШ -  4.
6. Енгорбойская СОШ -  3.
7. Михайловская СОШ им. В.С. 

Поповой -  3.
8. Бургуйская СОШ -  3.
54 победителя муниципаль

ного этапа Всероссийской олим
пиады школьников именно в эти 
дни защищают честь района на 
региональном этапе Всероссий
ской олимпиады школьников, 
который проходит в г. Улан-Удэ с 
13 января по 12 февраля.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

ГИРЕВОЙ СПОРТ

Состязаются сильнейшие юноши Закамны
В конце декабря прошлого года состоялось первенство 

Закаменской ДЮ СШ по гиревому спорту среди юношей и девушек 

2001 2002 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 24 

спортсмена. В общекомандном зачёте I место заняла команда 
школы №  5, II место -  школа №  1, III место -  Закаменский 
агропромышленный техникум и IV место -  школа № 4.

Впервые после долгого пере
рыва в соревнованиях приняли 
участие девочки. Восьмикласс
ницы школы № 1 поднимали гири 
весом 8 кг. В весовой категории 
45 кг I место заняла Дарья Фар- 
тунатова, совершив 165 подъ
ёмов. II место -  Валерия Бухоль- 
цева (60 подъёмов). В весовой 
категории свыше 45 кг победила 
Анна Викулина (200 подъемов). 
Вне конкурса участие приняла 
преподаватель по легкой атлети
ке Ирина Тарбаева, сделав 215 
подъемов. Радует тот факт, что 
в гиревой спорт возвращаются 
девчонки. Последний раз на тре
нировки представительницы сла

бого пола приходили в 2009 году.
В весовой категории 43 кг с 

гирями 8 кг I место занял ученик 
школы № 5 Доржо Жамсаранов, 
и он же стал абсолютным чемпио
ном на гирях 8 кг. Вторым на пье
дестал почёта поднялся ученик 
школы № 5 и воспитанник М.Т. 
Хаматова Анатолий Засыпкин 
(195 подъемов). Ill место занял 
Владимир Сокольников, ученик 
школы № 5 (1 36 подъемов).

В весовой категории 48 кг с 
гирями весом 12 кг победителем 
стал ученик школы № 5 Максим 
Шеховцев, сделав 180 подъемов. 
В весовой категории 53 кг с эти
ми же гирями победу одержал

ученик школы № 5 Владислав 
Keep, II место занял ученик шко
лы № 4 Дмитрий Васёв (63 подъ
ема) и III место студент техникума 
Егор Игумнов (46 подъемов). В 
весовой категории свыше 53 кг 
абсолютным чемпионом и обла
дателем первого места стал Иван 
Тугаринов (256 подъемов), II ме
сто занял Сергей Корынков (211 
подъёмов) и III место -Александр 
Москаленко (128 подъёмов) -  все 
учащиеся школы № 5.

В весовой категории 63 кг 
на гирях в 16 кг победил ученик 
школы № 5 Илья Фомин (156 
подъемов), II место занял ученик 
этой же школы Жаргал Дареев. 
В весовой категории свыше 63 
кг победил, сделав 204 подъема, 
Кирилл Кунц (школа № 1), он же 
и стал абсолютным чемпионом 
на гирях в 16 кг. II место занял 
студент техникума Баир Раднаев 
(88 подъемов) и III место -  ученик 
школы № 1 Кирилл Тыкешкеев 
(27 подъемов).

В весовой категории 63 кг на 
гирях в 24 кг, сделав 90 подъ
емов, стал обладателем I места 
и звания абсолютного чемпиона 
ученик школы № 5 Владислав 
Дурбанов. В настоящее время он 
готовится к Первенству России 
по гиревому спорту. II место за
нял студент техникума Максим 
Федосеев, выполнив 44 подъ
ема. В весовой категории свыше 
63 кг победил студент техникума 
Алексей Бойков (79 подъемов), 
вторым стал ученик школы № 1 
Игорь Якимов (55 подъемов).

Места среди команд -  участни
ков в гиревой эстафете распреде
лились следующим образом. I ме
сто заняла команда Закаменско
го агропромышленного техникума 
(158 подъемов), II место -  коман
да школы № 1 (134 подъема), III 
место -  команда школы № 5 (116 
подъемов) и IV место -  команда 
школы № 4 (96 подъемов).

Н. БЕЕВ,тренер-преподаватель 
по гиревому спорту 

Закаменской ДЮСШ

Украдены часы и телефон
ПРОИСШЕСТВИЯ

Вынесли последнее 
из аварийных домов

1 5 января из Закаменского РЭС сообщили, 
что неустановленные лица похитили электро
счётчик с аварийного дома, расположенного 
по адресу г. Закаменей, ул. Заводская, 20. Вре
мя кражи не установлено. Ведется расследо
вание.

1 5 января поступило сообщение от гр. Л. о 
том, что неустановленные лица в период с 9 по 
10 января из квартиры в аварийном доме по 
адресу г. Закаменей, ул. Крупской, 32 похитили 
две батареи отопления.

12 января в дежурную часть поступило сообщение 
от гражданки Б„ проживающей в с. Цакир о том, что 
неустановленные лица путем свободного доступа из ее 
дома похитили наручные часы и сотовый телефон «Но- 
киа». Ведется расследование.

В ходу поддельные деньги
В ТЦ «Абсолют» неизвестное лицо пыталось рас

платиться поддельной купюрой -  500 рублями «Банка 
приколов». Сообщение об этом поступило в дежурную 
часть 16 января от гр. К. Ведется расследование.

Спартакиада открылась 
встречами теннисистов
В Закаменском районе началась традиционная зимняя спартакиада 
«Здоровье» среди команд предприятий и организаций г. Закаменск 

и сельских поселений. Открыли спартакиаду соревнования по 
настольному теннису, которые состоялись 16 января в ФСК «Тамир».

В ловкости и умении принимать стремительные решения состязались 
1 3 команд, представляющих 24 предприятия и организации г. Зака
менск. Победителем игр стала команда ЦРБ, серебряным призёром -  ко
манда районной администрации и III место заняла команда школы № 1.

Завтра, 23 января, на стадионе «Металлург» в 11.00 среди команд 
предприятий и организаций г. Закаменск начнутся соревнования по хок
кею с мячом и бегу на коньках.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

От поединков закаменских 
борцов всегда захватывает дух
15 января в спортивном зале районного ДК прошло первенство 
Закаменского района по вольной борьбе среди юношей 1999-2000 

годов рождения на призы руководителей организаций г. Закаменск 

и Совета депутатов МО «Закаменский район». Состоявшиеся 

состязания -  это отборочный тур на первенство Республики Бурятия, 

которое запланировано на начало февраля.

Призы руководителей разыграны среди юных борцов

Всего в соревнованиях приняло участие более 50 человек из сёл Сана- 
га, Утата, Енгорбой, Дутулур, Ехэ-Цакир, Цаган-Морин, Баянгол, Хамней, 
Хуртага, Усть-Бургалтай, Михайловна, Улекчин, Цакир и г. Закаменск.

В весовой категории 42 кг I место занял Чингис Николаев (с. Сана- 
га), II место -  Батор Мункуев (с. Улекчин), III место разделили Денис 
Базаров (с. Дутулур) и Тамир Цыдемпилов (с. Утата). В весовой кате
гории 46 кг победил Борис Доржиев (с. Утата), II место занял Дамдин 
Ардаев (с. Михайловка), III место -  Дмитрий Галданов (с. Енгорбой) и 
Александр Долсонов (Цакирская школа-интернат). В весовой категории 
50 кг чемпионом стал Амгалан Будаев (г. Закаменск), серебряным при
зёром -  Вандан Раднаев (с. Дутулур), а бронзовыми -  Бадма Гармаев 
(с. Хамней) и Виктор Батуев (Цакирская школа-интернат).

В поединках, где принимали участие спортсмены весом 54 кг, победил 
Ринчин Боршонов (г. Закаменск), II место занял Бато-Жаргал Г армаев 
(с. Улекчин), III место разделили Хэшэгто Цыденов (с. Енгорбой) и Сандан 
Гармаев (с. Улекчин). В весовой категории 58 кг I место занял Жаргал 
Будаев (с. Улекчин), II место -  Булат Данзанов (с. Цаган-Морин), III место 
-  Тимур Цыденов (с. Улекчин) и Алексей Жарков (Цакирская школа-ин
тернат). В весовой категории 63 кг победил Мэргэн Очиров (с. Енгорбой), 
вторым стал Максим Шойжуров (с. Усть-Бургалтай), III место заняли Ар- 
салан Эрдынеев (с. Михайловка) и Энхэ Раднаев (с. Хуртага).

В весовой категории свыше 63 кг чемпионом стал Роман Гарма
ев (с. Цаган-Морин), серебряным призёром -  Амгалан Цыбиков (Бортой), 
бронзовыми призёрами стали Чойжил Цыбиков (с. Утата) и Олег Дым- 
брылов (с. Баянгол).

Соревнования состоялись благодаря спонсорской поддержке гла
вы МО «Закаменский район» С.В. Гонжитова, председателя районного 
Совета депутатов Б.М. Зундуева, начальника районного финансово
го управления М.С. Цыренова, руководителя аппарата администрации 
Д-Н.В. Цыденова, лесничего Закаменского района З.А. Батуева, дирек
тора Закаменского агропромышленного техникума О.С. Гонжитовой, на
чальника службы судебных приставов Ж.М. Аюрзанаева, управляюще
го дополнительным офисом «Росгосстрахбанка» П.В. Доржиева, главы 
сельского поселения «Утатайское» Б.Ц. Замбалаева и индивидуального 
предпринимателя Б.Б. Гонжипова. Надеемся, что первенство района при 
поддержке районного руководства станет традиционным.

С. РАДНАЕВ, старший тренер по вольной борьбе

22 января 2016 г. № 3 (10013)
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Какие законы вступили в силу с 1 января 2016 года
0 ЛЬГОТАХ пожилым 
ЛЮДЯМ ПРИ ОПЛАТЕ 
ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ

18 декабря Государственная 
Дума приняла в третьем чте
нии инициированный депутатами 
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ» закон о льготах пожилым 
людям и людям с инвалидностью 
при оплате взносов на капиталь
ный ремонт.

Закон дает возможность реше
ниями региональных властей пол
ностью освобождать людей, до
стигших 80 лет, от уплаты взносов 
на капитальный ремонт, а также 
предоставлять скидку в 50% тем, 
кому исполнилось 70 лет, людям с
1 и II группами инвалидности и се
мьям детей-инвалидов.

Законопроект был внесен груп
пой депутатов от СР еще в июле. 
Накануне его рассмотрения в 
первом чтении в начале декабря к 
инициативе присоединились пред
ставители других фракций.

ЗАКОН О НУЖДАЕМОСТИ
Комитет Госдумы по труду, со

циальной политине и делам вете
ранов. Заместитель председателя 
Госдумы Андрей ИСАЕВ:

«Г осударственная Дума при
няла в окончательном, третьем, 
чтении так называемый закон о 
нуждаемости. О необходимости 
оказывать социальную помощь не 
столько по категориям, сколько по 
принципу нуждаемости человека, 
говорили давно. В Послании Фе
деральному Собранию президент 
особенно подчеркнул, что реали
зация такого подхода при ограни
ченности бюджетных средств по
высит эффективность социальной 
политики.

Предложенный правительством 
законопроект -  шаг в этом на
правлении, хотя считать его доста
точным, безусловно, невозможно. 
Так, например, не нашли в нем 
решения давно ставившиеся во
просы по стопятидесятирублевым 
пособиям, которые выплачиваются 
женщинам по уходу за ребенком в 
возрасте от 1,5 до 3 лет. Было бы 
целесообразно увеличить размер 
этих пособий, но платить их только 
тем, кто реально в них нуждается. 
Аналогичная ситуация с пособия
ми по погребению, размер которых 
на сегодня одинаков для всех и со
ставляет 5277 рублей.

Вместе с тем, принятый нами

законопроект предоставляет ре
гиональным властям право ввести 
критерии нуждаемости при опре
делении мер социальной поддерж
ки. В этой связи подчеркну следу
ющие важные обстоятельства.

Во-первых, это именно право, 
а не обязанность. Закон вступит 
в силу с 1 января 201 б года, но 
субъекты Федерации могут ввести 
свои критерии позже, когда со
чтут это необходимым. И, навер
ное, в случае их введения было бы 
целесообразно предварительно 
провести их обсуждение с пред
ставителями профессиональных 
союзов, массовых общественных 
организаций, чтобы выработанные 
критерии были справедливыми и 
понятными для всех.

Во-вторых, еще на этапе нулево
го чтения нам удалось исключить 
предлагавшуюся правительством 
норму, отменявшую действие час
ти 2 статьи 153 известного 122- 
го закона о монетизации льгот, в 
которой говорилось, что не допу
скается сокращение социальных и 
финансовых гарантий отдельным 
категориям граждан по сравнению 
с 31 декабря 2004 года. Мы счита
ем, что те категории, для которых 
социальные льготы были установ
лены 122-м законом, должны со
хранить их даже при отсутствии 
нуждаемости. Например, нецеле
сообразно вводить критерии нуж
даемости для тружеников тыла, 
самым младшим из которых уже 
82 года. Они справедливо вос
принимают предоставляемую им 
социальную поддержку не как по
мощь, а как оценку государством 
их заслуг перед Отечеством. То же 
самое касается жертв политиче
ских репрессий и ветеранов труда, 
которым льготы были установлены 
ранее.

В-третьих, при подготовке за
конопроекта ко второму чтению 
в него была включена очень важ
ная норма, в соответствии с кото
рой при формировании бюджетов 
субъектов Федерации средства, 
высвобождающиеся в связи с вве
дением критериев нуждаемости, 
направляются прежде всего на со
циальную поддержку граждан, а 
не на иные цели.

В-четвертых, несмотря на то, 
что определение критериев отне
сено к компетенции регионов, оче
видно, что на федеральном уровне 
необходимо задать определенные

стандарты. Именно поэтому Гос
дума во втором чтении закона 
приняла поправку о том, что ме
тодическое обеспечение оценки 
нуждаемости будет осуществлять
ся федеральным органом испол
нительной власти, реализующим 
государственную политику в сфере 
социальной защиты населения, то 
есть министерством труда.

Еще раз хотел бы призвать кол- 
лег-региональных депутатов, ра
ботая с критериями нуждаемости, 
избегать ошибок, допущенных в 
свое время правительством при 
принятии 122-го закона. Такие 
критерии должны быть разрабо
таны с широким участием обще
ственности, люди должны знать 
о принимаемых мерах заранее и 
осознавать справедливость этих 
мер».

«Российская газета»

ЗАКОН «О ЗАБВЕНИИ»
Владимир Путин подписал ре

зонансный «закон о забвении». 
Представители интернет-отрасли 
надеются, что закон будет дораба
тываться в процессе применения, 
а компании пока затрудняются 
предсказать, с каким количеством 
запросов на удаление информации 
им придется столкнуться.

«Федеральным законом уста
навливается, что оператор поис
ковой системы по требованию фи
зического лица (заявителя) обязан 
прекратить выдачу сведений об 
указателе страницы сайта в сети 
Интернет, позволяющих получить 
доступ к информации о заявителе, 
распространяемой с нарушением 
законодательства Российской Фе
дерации, являющейся недостовер
ной, а также неактуальной, утра
тившей значение для физического 
лица в силу последующих событий 
или его действий», -  говорится в 
справке.

Теперь с 1 января 2016 года 
гражданин имеет право потребо
вать удаления любой информации 
о себе, кроме той, которая содер
жит «признаки уголовно наказуе
мых деяний, сроки привлечения к 
уголовной ответственности по ко
торым не истекли».

Ранее законопроект на стадии 
рассмотрения Г осдумой вызвал 
резкую критику со стороны интер
нет-отрасли.

Представители «Яндекса», 
Google, Mail.Ru и Rambler&Co го

ворили, что документ противоре
чит действующему законодатель
ству и необоснованно ограничива
ет доступ граждан к информации. 
Ряд замечаний также коснулись и 
технической стороны законопро
екта. В результате представители 
интернет-отрасли добились приня
тия ряда поправок.

А в конце июня глава Россий
ской ассоциации электронных 
коммуникаций Сергей Плугота- 
ренко не исключил возможность 
доработки закона в процессе его 
применения. «Мы верим в то, что 
внимание бизнеса и общества, ко
торое было привлечено к закону 
на этапе его обсуждения, не по
зволит закрыть глаза на какие-то 
злоупотребления и перекосы при 
его исполнении», -  подчеркнул он.

О важности доработки зако
на на этапе его правопримене
ния «Газете.ги» рассказал и глава 
правления Института развития ин
тернета Герман Клименко.

«Необходимо тщательно ана
лизировать процесс поступления 
первых запросов на удаление ин
формации из поиска и совершен
ствовать саму технологию подачи 
подобных заявлений. А в случае 
судебных разбирательств нужно 
наблюдать за ходом процессов и 
юридическими решениями», -  от
метил он.

Клименко также раскритико
вал предусмотренную законом 
систему подачи исковых заявле
ний по месту жительства истца. 
«Она должна быть максимально 
упрощена, а в процессе рассмо
трения дела должны использо
ваться телекоммуникационные 
средства, позволяющие интер
нет-компаниям лично не присут
ствовать на заседании. В идеале 
же стоит рассмотреть возмож
ность создания отраслевого ин
тернет-суда», -  подытожил глава 
правления ИРИ.

В то же время интернет-компа
нии пока затрудняются сказать, с 
каким количеством запросов об 
удалении информации им придет
ся столкнуться в ближайшее вре
мя.

«Оценить влияние нового за
кона на интернет можно будет 
только после его вступления в 
силу. Пока никто не знает, сколько 
запросов получат поисковик, и с 
чем будут приходить люди», -  рас
сказала «Газете.ш» представитель

«Яндекса».
Однако, как и многие другие 

представители интернет-отрасли, 
она в очередной раз раскритико
вала механизм подачи исков по 
месту нахождения заявителя.

«Нестандартные правила под
судности приведут к тому, что 
основные организационные и фи
нансовые расходы по судебным 
разбирательствам будут ложиться 
на поисковики.

При этом сами поисковики ни
какой информации не распростра
няют и не несут ответственности 
за публикацию информации, ссыл
ки на которую захочет удалить 
интернет-пользователь», -  поды
тожила она.

В свою очередь директор 
по внешним коммуникациям 
Rambler&Co Матвей Алексеев 
считает, что предусмотренная за
коном подача искового заявления 
в суд на удаление информации по 
месту жительства истца противо
речит мерам по борьбе с кор
рупцией. «Для противодействия 
коррупционным схемам необходи
мо подавать такие заявления по 
адресу ответчика», -  отметил он.

В то же время Алексеев также 
подчеркнул, что прогнозировать 
количество запросов на удаление 
информации из поисковой выдачи 
на сегодня очень сложно. «Пока 
остается неясным, как быстро 
этим правом воспользуются жи
тели регионов. Однако пик запро
сов наверняка придется на первые 
месяц-два после вступления зако
на в силу», -  рассказал он «Газете. 
г и » .

Справна
Право на забвение (право 

быть забытым, англ, right to  be 
forgotten) -  право человека, по
зволяющее ему потребовать при 
определённых условиях удаление 
своих персональных данных из 
общего доступа через поисковые 
системы, то есть ссылок на те 
данные, которые, по его мнению, 
могут нанести ему вред. Это ка
сается устаревших, неуместных, 
неполных, неточных или избыточ
ных данных или информации, за
конные основания для хранения 
которой исчезли с течением вре
мени.

По материалам с сайта duma.gov.ru 
подготовила Дарима ГАРМАЕВА, 

наш корр.

Извещение о проведении открытого аукциона
МКУ «Комитет по экономическому развитию» му

ниципального образования «Закаменский район» в 
соответствии с решением Совета депутатов муни
ципального образования «Закаменский район» от 
28 января 2015 года № 128 проводит открытый аук
цион по приватизации муниципального имущества.

Место нахождения: Республика Бурятия, Зака
менский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 17.

Контактное лицо: Балданова Любовь Викторов
на.

Контактный телефон: 8 (30137) 4-40-90.
Предмет аукциона:
Лот № 1: Транспортное средство марки ПАЗ- 

32054, тип транспортного средства -  автобус, 
год изготовления -  2007, модель № двигателя -  
523400/1026136, кузов -  XIМ3205К070010534, цвет 
кузова -  салатовый, регистрационный знак Р 527 ЕВ 
03.

Начальная (минимальная) цена договора:
53835.00 (пятьдесят три тысячи восемьсот тридцать 
пять) рублей 00 коп., без учета НДС.

Лот № 2: Транспортное средство марки Форд 
«Фокус», год изготовления -  2007, модель № двига
теля -  AODA6S04205, кузов № -  X9F4XXEED46S04205, 
цвет кузова -  синий, регистрационный знак Т 966 
КМ 03.

Начальная (минимальная) цена договора:
199530.00 (сто девяносто девять тысяч пятьсот 
тридцать) рублей, без учета НДС.

Аукцион является открытым.
Форма, срок и порядок оплаты по договору:

Плата по договору устанавливается в форме безна
личного расчета путем перечисления на расчетный 
счет Организатора в течение 10 дней после прове
дения аукциона.

Размер задатка, срок и порядок его внесения, 
необходимые реквизиты счетов:

Для участия в аукционе претендент вносит зада
ток со следующего рабочего дня после дня опубли 
кования до начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе в размере:

Лот № 1: 10767,00 (десять тысяч семьсот шесть
десят семь) рублей 00 коп., без учета НДС.

Лот № 2: 39906,00 (тридцать девять тысяч де
вятьсот шесть) рублей 00 коп., без учета НДС.

Банковские реквизиты для внесения задат
ка: УФК по Республике Бурятия (Муниципальное 
казенное учреждение «Комитет по экономиче
скому развитию» МО «Закаменский район»), л/с 
05023202520, р/с 40302810400003000254, банк: ГРКЦ 
НБ Республика Бурятия Банка России г. Улан-Удэ, 
БИК 048142001, ИНН 0307004220, КПП 030701001, 
ОКПО 00683536, ОКТМО 81621101, КОД дохода: 
93911402053050000410 (доходы от реализации му
ниципального имущества).

Порядок, место, дата начала и дата оконча
ния срока подачи заявок на участие в аукционе:

Заявки принимаются с 25.01.2016 г. по 
24.02.2016г. до 17 ч. 00 мин. по местному времени 
по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 31.

Аукцион проводится по адресу Организатора 
25 февраля 2016 года в 14 ч. 00 мин. (по местному 
времени).

Место и срок подведения итогов продажи му
ниципального имущества:

Итоги торгов оглашаются 25 февраля 2016 года, 
в 16 ч. 30 мин. по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 
17, каб. №31.

С иной информацией можно ознакомиться:
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
каб. 31.

Осмотр обеспечивает Организатор без взимания 
платы по рабочим дням с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин. 
до 24 февраля 2016 года.

Извещение 
о проведении 
открытого аукциона

МКУ «Комитет по экономическому 
развитию» муниципального образо
вания «Закаменский район» прово
дит открытый аукцион по передаче в 
аренду муниципального недвижимо
го имущества.

Место нахождения: Республика 
Бурятия, Закаменский район, г. За
каменск, ул. Ленина, 15, помещение 
№ 111.

Контактное лицо: Балданова Лю
бовь Викторовна.

Контактный телефон: 8 (30137) 
4-40-90,

Предмет аукциона:
Лот № 1: Нежилое помещение, 

1960 г. постройки, общей площадью 
45,8 кв.м, по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 15, помещение 111-

Аукцион является открытым.
Заявки принимаются с 25.01.2016 

г. по 24.02.2016 г. до 17 ч. 00 мин. по 
местному времени по адресу: г. Зака
менск, ул. Ленина, 17, каб. 31.

Аукцион проводится по адресу 
Организатора 25.02.2016 года в 14 ч. 
00 мин. (по местному времени).

С иной информацией можно оз
накомиться: Закаменский район, г. 
Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 31.

Осмотр обеспечивает Организа
тор без взимания платы по рабочим 
дням с 8 ч. 30 мин. до 17 ч.ОО мин. до 
24.02.2016 года.

Администрация муниципального 
образования «Михайловское» 
сельское поселение
информирует население о возможности и предстоящем предо
ставлении земельного участка в аренду, расположенного по 
адресу: РБ, Закаменский район:

1 .с. Михайловка,местность Цакирка, для ведения крестьянско- 
фермерского хозяйства, кадастровый № 03:07:410109:49, площа
дью 500852 кв.м.

Администрация муниципального 
образования «Санагинского» сельского 
поселения
информирует население о возможности и предстоящем предо
ставлении земельного участка в аренду, расположенного по 
адресу: РБ, Закаменский район:

1. у. Санага, местность Хойто Эреэн, под сенокос, кадастровый 
№ 03:07:320101:174, площадью 222106 кв.м.

Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Хамнейское»
информирует население о возможности и предстоящем предо
ставлении земельного участка в собственность, расположенного 
по адресу: РБ, Закаменский район:

1. с. Хамней, ул. Садовая, 33а, для индивидуального жилищного 
строительства, кадастровый № 03:07:190114:16, площадью 1641 
кв.м.

Компьютерный центр редакции 
(ул. Кирова, 8)

Ц ветн ая  ксерокопия, 
ламинирование

фотографий и документов формата А4 и АЗ
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25, ПОНЕДЕЛЬНИК

0  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 “Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55,03.50,04.05 "Модный 
приговор"
13.15 "Сегодня вечером" (16+)
15.20 "Таблетка" (16+)
16.15 "Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00. 02.50 "Наедине со 
всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Мажор" (16+)
00.40 "Ночные новости"
00.55 Т/с "Германия 83". 
"Городские пижоны" (16+)
04.55 Т/с “Как избежать 
наказания за убийство" (16+)

РОССИЯ

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

26, ВТОРНИК

0  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55,03.50,04.05 "Модный 
приговор"
13.15,22.30 Т/с "Мажор" (16+)
15.25 "Таблетка" (16+)
16.15 "Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское /  Женское"
(16+)
18.00. 02.50 "Наедине со 
всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.40 "Ночные новости"
00.55 Т/с "Германия 83". 
"Городские пижоны" (16+)
04.50 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" (16+)

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 следствия1' 
(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+)
01.50 Д/ф "Владимир 
Высоцкий. Это я не вернулся 
из боя...", "Украденные 
коллекции. По следам 
"чёрных антикваров" (12+)

РОССИЯ

08.00 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "То мужчина, то 
женщина"
13.25 Д/ф "Лао-цзы"
13.35 "Линия жизни"
14.35 Х/ф "У стен Малапаги"
16.10 Х/ф "Родная кровь"
17.35 Д/ф "Евгений Матвеев"
18.20.02.40 "Андраш Шифф и 
камерный оркестр "Капелла 
Андреа Барка"
19.15 Д/ф "Господин 
коллекционер. Дмитриев"
19.50 Д/ф "Иезуитские 
поселения в Кордове и 
вокруг неё. Миссионерская 
архитектура"
20.05 Д/ф "Эрнест Резерфорд"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Сати"
21.45 "Правила жизни"
22.10 "Тем временем"
22.55 Д/ф "Амальфитанское 
побережье"
23.15 “Марина Неёлова. Это 
было. Это есть..."
23.40 "Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом"
00.45 "Худсовет"
00.50 Д/ф "Темное небо. 
Белые облака"
02.15 Д/ф "Австрия. 
Зальцбург. Дворец Апьтенау"
03.40 Д/ф "Древний 
портовый город Хойан"

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 "Сейчас"
07.10 “Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия" 
11.30,12.25,13.30,13.45,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с Лютый" (16+)
20.00. 20.30.20.55.02.35, 
03.10,03.45,04.20,04.50,
05.20.05.55.06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25,22.15 Т/с "След" (16+)
23.25 Т/с "Такая работа" (16+) 
00.15 "Момент истины" (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+) 
00.50 "Вести-doc" (16+)
02.30 Д/ф "Сланцевая 
революция. Афера века". 
"Смертельные опыты. 
Мирный атом" (16+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "То мужчина, то 
женщина"
13.25 Д/ф "Подвесной 
паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу"
13.45.21.45 "Правила жизни"
14.10 "Эрмитаж"
14.35 Д/ф "Витус Беринг"
14.45 Д/ф "Темное небо. 
Белые облака"
16.10,23.40 "Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом"
16.55 "Сати"
17.35 Д/ф "Гений русского 
модерна. Федор Шехтель"
18.15.02.55 "Лауреаты XV 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского"
19.15 Д/ф "Отец Дмитрий 
Григорьев. Последняя 
Литургия"
20.00 Д/ф "Мерида. Вода и 
ее пути"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Искусственный отбор"
22.15 "Игра в бисер"
22.55 Д/ф "Вартбург. Романтика 
средневековой Германии"
23.15 "Марина Неёлова. Это 
было. Это есть..."
00.45 "Худсовет"
00.50 Д/ф "Перекресток"
02.00 Д/ф "Господин 
коллекционер. Дмитриев"
02.35 Д/ф "Долина реки 
Орхон. Камни, города, ступы"

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”
11.30,13.30,02.45 Х/ф "Игра 
без правил" (12+)
14.25 Х/ф "Александр 
Маленький" (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+)
01.00 Х/ф "Ты - мне, я - тебе!” 
( 12+ )

04.40 Х/ф "Среда обитания"
(12+)
06.05 Д/ф "Ленинградские 
истории. Синявинские
высоты" (16+)

27, СРЕДА

0  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка”
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55,03.50,04.05 "Модный 
приговор"
13.15,22.30 Т/с "Мажор" (16+)
15.25 "Таблетка" (16+)
16.15 "Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское /  Женское" 
(16+)
18.00. 02.50 "Наедине со
всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.40 "Ночные новости"
00.55 Т/с "Германия 83". 
"Городские пижоны" (16+)
04.50 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"Сынмоегоотца" (12+)
23.55 "Специальный 
корреспондент"
01.35 Д/ф "Блокада снится 
ночами". "Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до 
Нойенгамме" (16+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Певучая Россия"
13.25 Д/ф "Фивы. Сердце 
Египта"
13.45.21.45 "Правила жизни”
14.15 "Красуйся, град Петров!”
14.45 Д/ф "Перекресток"
15.40 Д/ф "Киото. Форма и 
пустота"
16.10 "Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом"
16.55 "Искусственный отбор"
17.35,01.50 Д/ф "Юрий 
Векслер. Дедукция крупным 
планом"
18.20.02.55 "Виктор 
Третьяков, Юрий Башмет 
и камерный ансамбль 
"Солисты Москвы"
18.55 Д/ф "Расул Гамзатов. 
Мой Дагестан. Исповедь"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Абсолютный слух"
22.15 "Власть факта"
22.55 Д/ф "Национальный 
парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории"
23.15 "Марина Неёлова. Это 
было. Это есть..."
23.40 Д/ф "Аллеи Буниных" 
00.45 "Худсовет"
00.50 Д/ф "Катя" (16+)
02.35 Д/ф "Ассизи. Земля 
святых"
03.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"

5  пятый

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

10.30 "Место происшествия"
11.30,12.25,13.30,13.45,14.40 
Т/с "Линия Марты" (12+)
15.35.16.25.17.00. 17.45.18.40 
Т/с "Ладога" (12+)
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 "Молодая жена" (12+)
03.00 Х/ф "Александр 
Маленький" (12+)
05.00 Д/ф "Ленинградские 
истории. Оборона Эрмитажа" 
( 12+ )

06.00 Д/ф "Ленинградские 
истории. Дом Радио" (12+)

28, ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫЙ

06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка”
10.40 "Женский журнал”
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55,03.50,04.05 "Модный 
приговор"
13.15,22.30 Т/с "Мажор" (16+)
15.25 "Таблетка" (16+)
16.15 "Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское /  Женское" 
(16+)
18.00. 02.50 "Наедине со 
всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+) 
20.50" Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.40 "Ночные новости"
00.55 Т/с "Германия 83". 
“Городские пижоны" (16+) 
04.50Т/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+)
23.55 "Поединок" (12+)
01.35 Д/ф "Река жизни". 
"Мёртвая вода" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Певучая Россия"
13.30 Д/ф "Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное"
13.45.21.45 "Правила жизни"
14.15 "Россия, любовь моя!"
14.45.00. 50 Д/ф "Слово на 
ладони"
1530 Д/ф "Штопор Арцеулова"
16.10,23.40 "Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом"
16.55 "Абсолютный слух"
17.35 Д/ф "Испанский след. 
Илья Эренбург"
18.10,03.00 "Моцарт-гала"
19.00" Больше, чем любовь"
19.45 Д/ф "Планета 
"Ключевский"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Черные дыры. Белые 
пятна"
22.10 "Культурная 
революция"
22.55 Д/ф "Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур"
23.15 "Марина Неёлова. Это 
было. Это есть..."
00.45 "Худсовет"
01.45 Д/ф "Расул Гамзатов. 
Мой Дагестан. Исповедь"

ПЯТЫЙ

07.00,11.00,13.00,16.30,
19.30,23.00 "Сейчас"

07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия" 
11.30,13.30,15.05,02.40,
04.00. 05.20 Х/ф "Черный 
треугольник" (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+)
01.00 Х/ф "Женщин обижать 
не рекомендуется" (16+)

29, ПЯТНИЦА

0  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 "Мажор" (16+)
15.25 "Таблетка" (16+)
16.15 "Время покажет" (16+)
17.00. 05.20 "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 "Церемония вручения 
народной премии "Золотой 
граммофон" (16+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.25 Х/ф "Хищники" (18+)
03.25 Х/ф "Семейная свадьба" 
( 12+ )

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
1235,1530,18.30,20.35 
"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 "Юморина" (16+)
00.40 Х/ф "Четвёртый 
пассажир" (12+)
02.40 Х/ф "Прячься" (16+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Соловей- 
соловушко”. "Кукарача"
13.30 Д/ф "Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый 
центр"
13.45 "Правила жизни"
14.15 "Письма из провинции"
14.45 Д/ф "Автопортрет 
в красной феске. Роберт
Фальк"
15.30 Д/ф "Планета 
“Ключевский"
16.10 "Черные дыры. Белые 
пятна"
16.50 Д/ф "Виллемстад. 
Маленький Амстердам на 
Карибах"
17.05 "Билет в Большой"
17.45" Больше чем любовь"
18.25 "Большой балет"
20.45 "Смехоностальгия"
21.20,02.55 "Искатели"
22.05 Х/ф "Они встретились 
в пути"
23.30 "Линия жизни"
00.45 "Худсовет"
00.50 "Культ кино с Кириллом 
Разлоговым"
02.40 М/ф "Мена"
03.40 Д/ф "Гебель- 
Баркал. Священная скала 
чернокожих фараонов 
Судана"

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" 
11.30,13.30,14.10,15.40,
17.00. 18.05 Т/с "Блокада" 
( 12+ )

20.00. 20.45.21.35.22.20,
23.10.00. 00.00.50.01.40,Т/с 
"След" (16+)
02.30.03.00. 03.35.04.05,
04.35,05.05,05.40,06.15,06.45 
Т/с "Детективы" (16+)

30, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ
06.15,07.10,05.40 "Наедине 
со всеми" (16+)
07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.20 Х/ф "Зубная фея-2"
(12+)
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
09.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
10.00 "Умницы и умники"
(12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Смак" (12+)
11.55 Д/ф "Анатолий 
Кузнецов. Сухов навсегда"
(16+)
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 "Женщины"
18.10 Д/с "Следствие 
покажет" с Владимиром 
Маркиным" (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.10 "ДОстояние 
РЕспублики: Эдита Пьеха"
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером"
(16+)
00.00 Х/ф "Жажда скорости"
(12+)
02.25 Х/ф "Паттон" (12+)
06.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
05.45 Х/ф "Великий 
укротитель"
07.15 "Сельское утро"
07.45 "Диалоги о животных"
08.40.12.10.15.20 "Вести- 
Бурятия"
09.00,12.00,15.00 "Вести"
09.10 "Местное время"
10.15 "Правила движения"
( 12+ )
11.10 "Личное. Светлана 
Пермякова" (12+)
12.20 Д/ф "Украина. 
Ностальгическое 
путешествие" (12+)
13.30,15.30 Х/ф "Нежалею, не 
зову, не плачу" (12+)
18.15 "Юбилейный концерт 
Игоря Николаева"
21.00 "Вести в субботу"
22.00 Х/ф "Укради меня" (12+)
01.45 "XV Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии "Золотой Орёл"

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00 "Библейский сюжет"
11.35 Х/ф "Они встретились 
в пути"
12.55 Д/ф "Женщина, 
которая умеет любить. Нина 
Дорошина"
13.35 Д/с "Пряничный домик"
14.05 Д/с "На этой неделе,..
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки"
14.30 Д/ф "Одиночество
козодоя"
15.10 Д/ф "Отражения.
Г еоргий Товстоногов"
15.50 Спектакль "Балалайкин
и Ко"
18.00 Новости культуры
18.30 "Больше, чем любовь"
19.10 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
20.30 "Романтика романса"
21.30 "Большой балет"
23.20 Х/ф "Нэшвилл"
02.05 Д/ф "Крылатая 
полярная звезда"
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир 
островов"

в \
пятый

07.20 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. 21.00.21.55.22.50,
23.40.00. 35.01.30.02.20,Т/с 
"СОБР" (16+)
03.15,05.20,06.50,08.50 Т/с 
"Блокада" (12+)

31, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.10 "Ералаш"
07.30 Х/ф" Г ранатовый 
браслет"
09.10 "Армейский магазин" 
(16+)
09.45 М/с "Смешарики"
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки"
( 12+)
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.10 "Гости по 
воскресеньям"
14.00 "Барахолка" (12+)
14.50 "Вера Глаголева. "Меня 
обижать не советую" (12+)
15.50 "Точь-в-точь" (16+)
19.00 "Без страховки" (16+)
22.00 "Воскресное "Время"
23.30 "Юбилейный концерт 
оркестра "Фонограф"
01.15 Бокс. С. Ковалев - Ж. 
Паскаль. Бой за титул 
чемпиона мира (12+)
02.15 Х/ф "Люди как мы" (16+)
04.20 "Модный приговор"
05.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ

06.35 Х/ф "Тайна "Чёрных 
дроздов"
08.30 "Сам себе режиссёр"
09.20 "Смехопанорама"
09.50 "Утренняя почта"
10.30 "Сто к одному"
11.20 "Вести-Бурятия"
12.00,15.00 "Вести"
12.10 "Смеяться разрешается" 
13.10,15.20Т/с "И Шарик 
вернётся" (16+)
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
( 12+ )
01.30 Т/с "По горячим 
следам" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "Дым отечества"
13.00 Д/ф "Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца"
13.55 "Россия, любовь моя!"
14.20 "Кто там..."
14.50 Д/ф "Крылатая 
полярная звезда"
15.45 "Что делать?"
16.30 Д/ф "Его звали Стриж"
17.10 Спектакль "Последний 
пылкий влюбленный"
19.30.02.55 "Искатели"
20.15 "Начало прекрасной 
эпохи"
20.30 Х/ф "Сын"
21.55 Х/ф "Аккаттоне"
23.50 Концерт "Дух Моцарта"
01.35 Х/ф" Ко мне, Мухтар!"
03.40 Д/ф "Авиньон. Место 
папской ссылки"

Q\ пятый

10.10 М/ф
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего" 
(0+ )
12.00. 12.55.13.45.14.35,
15.25,16.20,17.05 Т/с "След" 
(16+)
18.00 "Место происшествия. 
О главном"
19.00 "Главное" 
20.30,21.30,22.20,23.15, 
00.15,01.15,02.10,03.05,
04.00. 04.55.05.50 Т/с "СОБР" 
(16+)
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8 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

т )З гРТс4‘В/Ш ТМ !
Совет депутатов и админи

страция муниципального обра
зования «Закаменский район» 
поздравляют Тамару Ивановну 
ФИЛИППОВУ с днем рожде
ния!

Желаем Вам на долгие-долгие 
годы крепкого здоровья, счастья, 
радости, благополучия, оптимиз
ма, мудрости и вдохновения!

АУСО «Закаменский пансио
нат «Горный воздух» сердечно 
поздравляет с юбилеем Снижай 
Цыденовну ЧИМИТОВУ!

Сегодня вам -  от сердца
поздравленья

С достойной датой -
восемьдесят лет.

Прошедших дней прекрасные 
мгновенья

Сложились в счастья
солнечный букет!

И на него глядеть -
не наглядеться,

Есть, чем гордиться в жизни, 
это так.

Забота близких
вам согреет сердце,

Здоровья, света, бодрости.
всех благ!ч________

Уважаемая Елизавета Кон
стантиновна ДАРМАЕВА! По
здравляем Вас с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
успехов, удачи и веры.

Семья Дансаруноеых

Дорогая, любимая мама, ба
бушка Елизавета Константинов
на ДАРМАЕВА! Поздравляем 
Вас с 55-летием! Желаем здоро
вья, душевного тепла, оптимиз
ма и долгих лет жизни.

С любовью дети и внуки

Хундэтэ манай ахай ба абгай 
Гонгор Бадмаевич ДАРМАЕ-
ВЫЕ 70 жэлэйнь ойн баяраар 
амаршалнабди,

Бурхан сахюусанайнгаа заяа- 
гаар, орон тэнгэриин ургэмжеер 
боди сагаан сэдьхол сэдьхэжэ, 
буянгаа эдлэжэ, сээжэ honop 
ябагты. Далан наЬанай жаргал 
танай наЬа шэмэглэг!

Рита (Камчатка), 
Донгой и Валерий ( Торы), 

Зоя, Олег, Эля, Жамса, 
Долгор, Света (Улан-Удэ), 

Надя (Гусиноозёрск), 
Катя, Нина (Нурта)

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по маршруту Закаменей - Улан-Удэ - Закаменей 
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)

ТЦ «ВЕКТОР»
отдел мебели, I этаж

ОГРОМНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
угловые диваны, кресло-кровати, паласы, ковры, 

корпусная мебель
ТЕЛ. 4 - 4 9 - 5 9 .

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!!!
Закам енский РЭС ПО ЮЭС ф илиала ПАО «МРСК С ибири» -  «Бу
рятэнерго»  в п е ри о д  с 2013 по 2014 год  имел статус га р а н ти р у
ю щ его  поставщ ика эл ектри ческо й  э н е р ги и . По ряду по тр е б и те 
лей была сф орм ирована переплата за эл ектри ческую  энергию . 
Для возвращ е ни я  д е неж ны х средств следует обратиться в За
кам енский РЭС для провед ен ия  сверки  по адресу: г. Закаменск, 
ул. Заводская, 17.

Пресс-служба администрации МО «Закаменский район»

НОЧУ УЦ "Перспектива" 
объявляет набор курсантов кат. "В" 

Оплата для 1 6-1 7-летних -  1 5 тыс. руб., старше 18 лет 
-  18 тыс. руб. (рассрочка). Для лиц, лишённых прав -  до
полнительные курсы по подготовке к экзаменам по ПДД 
в ГИБДД (кат. "В, С"). Индивидуальные курсы вождения. 
1 час -  300 руб.

Хуралы филиала 
Усть-Бургалтайского дацана

2 8 января-Алтай Гэрэл -  11 ч.
7 февраля -  Дугжууба (костёр).
8 февраля -  Мандал Шива — 11ч.

Балдан Л хам о- 17 ч.
9 февраля -  Сидор Лхамо -  б ч.

Сагаалган.
1 0 - Х и и  мориной арамнай.

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

ТРЕБУЕТСЯ девушка 
сознанием ПК.Тел.628869.

Уважаемую Елизавету Кон
стантиновну ДАРМАЕВУ с юби
леем!

Желаем крепкого здоровья, 
семейного счастья, быть в гуще 
событий, не терять оптимизма и 
долгих лет жизни.

Дансаруновы, У mama

Уважаемая Тамара Ивановна!
Примите наши самые сердеч

ные поздравления в Ваш юби
лей!

Где бы Вы не работали, всегда 
с чувством высокой ответствен
ности относились к поручен
ному делу, проявляя высокую 
принципиальность, которая со
четается с чутким, вниматель
ным отношением к людям. Вы 
учитель от бога. Мы, родители 
10"а"класса школы № 1 1980 
года выпуска помним как сейчас 
прекрасные уроки, родитель
ские собрания. Так оставайтесь, 
ради бога, всегда такой, какая 
Вы есть.

Н М . Каратаева и 
А. Я. Шнайдер 

с дочерью Мариной, 
М.А. и К. И. Колодины с сыном 

Женей (Великий Новгород)

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКО НО В
от производителя за 3 дня

М ЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

► снижение % ставок 
в Лето банк

► вы годные условия 
для каждого клиента
ул. Джидинская, 1.

Тел. 4-57-02,89025349422.

ТЦ «ВЕКТОР»
отдел бытовой техники
СКИДКА на бытовую 

технику 10%. 
КРЕДИТ без переплаты 

на б месяцев! 
Бесплатная ДОСТАВКА 

по городу.
Тел. 4-49-59.

Желающим записаться 
на приём к тибетскому 
лекарю из Индии эмчи 
Доржи:

•  пульсовая ди а гн ости ка
•  п р о гр е в а н и е  полы нны 

ми сигарам и
•  кр о во пуска ни е
•  а ур и кул о те р а п и я  (вве

д ение  игл в б и ол оги чески  
активны е точки  уш н о й  ра
ковины  для избавления от 
ал когол ьн ой  и табачной  за
висим ости.

Обращаться 
по тел. 56-22-31.

ТРЕБУЮТСЯ 
агенты в НПФ. Оплата 

достойная. Тел. 89148470199.

ЗАЙМ пенсионерам
и  работаю щ ему населению .

Тел. 88005553700.

ПРОДАЁТСЯ
• ферма, ул. Дархинтуй. Т. 89834374403.
• новый дом, гараж, баня, ул. Звёзд
ная, 9. Т. 89149894657,89140597907.
• дом, ул. Седлецкого. Т. 89148363104.
• дом, гараж, баня, вода, Совхоз. Тел. 
89140575323.
• дом, Новостройка. Т. 89247729395.
• дом в Совхозе, недорого, большой 
участок, вода, баня.Т. 89243592236.
• 1-комнатная квартира,ул. Крупской, 
31, IV этаж. Тел. 89146322741.
• 1-комн. квартира, ул. Комсомоль
ская, 11 а. Тел. 89243514224.
• 1-комнатная, ул. Комсомольская, 9а. 
Тел. 89243928747.
• 2-комн., Гагарина, 21 .Т. 89140512087.
• 2-комн. Тел. 89834575172.
• 2-комнатная с мебелью, ул. Ленина, 
43,500 тыс. Тел. 89243523219.
• 2-комн., I этаж, можно под мат. капи
тал. Тел. 89140553482,89243540726.
• 2-комн. благоустроенная квартира 
под мат. капитал. Тел. 89244547268.
• СРОЧНО 2-комн., меблированная, 
со всей техникой, под мат. капитал. 
Тел. 89140560238.
• 3-комн., II этаж, ул. Комсомольская, 
7. Тел. 89833391420,89834256336.
• 3-комнатная по Юбилейной, 20а. 
Тел. 89836374808.
• 3-комн., Ill этаж, евроремонт. Тел. 
89148308577,89140575443.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 14, III этаж. 
Тел. 89146323987.
• 3-комн. квартира, Юбилейная, 12а, 
III этаж, 600 т.р. Тел. 89833365567.
• 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, скважина, 130 т.р. Тел. 
89503973587.
• участок под ИЖС в пос. Сотниково, 
г. Улан-Удэ. Тел. 89025357090.
• гараж по Баирова.Тел. 89833334571.
• гараж. Тел. 89149812861.
• гараж по ул. Баирова. Тел. 
89148357993,89516215834.
• трактор МТЗ-80. Тел. 89148342343, 
89085999526.

• МТЗ-80. Цена договорная. Тел. 
89834279469.
• УАЗ-39099, 2001 г. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071.
• УАЗ фермер, 2012 г.в. Тел. 
89140513002.
• "Н ива”. Т. 89243512879,89835373336.
• "Нива", 2007 г.в. Т. 89140575323.
• "Toyota RAV4" вд, 2001 г. Тел. 
89085900247.
• "Toyota Camry SV41", 1998 г., х.т.с.; 
трактор Т-40 с документами. Тел. 
89148481328,89148470031.
• "Ниссан АД", 1999 г., 4x4, 100 т.р. 
Торг. Тел, 89140597213,89247720832.
• брус. Тел. 89148451611.
• банная печь, ворота, дрель, УАЗ, 
дрова. Тел. 89140575712.
• новый холодильник "Бирюса". Обра
щаться: ул. Титова, 20а, кв. 13.
• недорого битум, эл. прялка, инва
лидная коляска, обогреватель. Тел. 
89148320251.
• витрины стеклянные. Цена договор
ная. Тел. 89246543770,89086485097,
• дрова недорого. Тел. 89516358835.
• прихожая, б/у, цена 5000 руб. Тел. 
89835386477.
• шлакоблоки. Тел. 89834305641,

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

СДАМ
• 1 -комнатную. Тел. 89148362834.
• на длительный срок 2-комнатную 
по ул. Гагарина, 23, IV этаж. Т. 4-36-65.
• 2-комнатную. Тел. 89146348664
• гараж. Тел. 89149812861.

МЕНЯЮ
• "Тойоту Корону" на молодняк КРС. 
Тел. 89243511886.
• 1-комн. квартиру в новом доме по 
Заречной, 3, II этаж на 3- или 4-комн. 
Тел. 89149858951,89149856695.
• 3-комнатную в центре на дом или 
ПРОДАМ. Тел. 89834329517. 

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер со знанием 
"1C: Бухгалтерия" в Баянгольский 
детский дом-интернат.

ООО "З а ка м е н ско е  Ж КХ " 
уведомляет ю ридических лиц о предоставлении 

следующих документов:
1. К опию  те хн ич е ского  паспорта здания;

2. К опию  техн ич е ского  паспорта устан овле нны х п р и б о р о в  
учёта (при  наличии);

3. К оличество сан и та рн ы х п р и б о р о в ;
4. Реквизиты  ор га ни зац ии ;

5. Реквизиты  банка;
6. С правку о  показаниях на 01.01.2016 г. по  всем видам п р и 

б о р о в  учёта.

СДАМ В АРЕНДУ ИЛИ 
ПРОДАМ магазин "Эври
ка". О бщая площ адь 140 кв.м. 

Тел. 89146343792.

ВЫРАЖАЕМ благодарность род
ным и близким, соседям, коллекти
вам ТЦ "Теремок", скорой помощи, 
ЦРБ, магазина "Встреча" за мораль
ную и материальную помощь в по
хоронах любимой мамы, бабушки, 
прабабушки Пироговой Любови 
Максимовны.

Семья Пироговых

Выражаю глубокое соболезнова
ние Очирову Сергею Цырендоржи- 
евичу по поводу скоропостижной 
кончины любимой жены

МАРИНЫ БАДМАЕВНЫ.
Ш а г д у р т а п о в  А .Д .

РК профсоюза работников обра
зования выражает соболезнование 
ветерану педагогического труда 
Н.Е. Шестаковой по поводу утраты 
горячо любимого сына 

СЕРГЕЯ.

ИЩУ работу повара (5 разряд). 
Тел. 89834256751.

ДИПЛОМ 01 НПА № 0002488 от 
30.06.2011 г. Ламажапова Б.В., вы
данный ГБОУ СПО "Закаменский 
агропромышленный техникум" по 
специальности "Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электро
оборудования", считать недействи
тельным в связи с утерей.

Выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким по пово
ду смерти любимой мамы, бабушки, 
тёти

МУНКУЕВОЙ
Бадма-Ханды Санжиевны.

Р одны е

Коллектив МДОУ № 2 выража
ет глубокое соболезнование Мун- 
куевой Нине Будаевне, родным и 
близким в связи с тяжёлой утратой 
горячо любимой мамочки, бабушки, 
прабабушки

МУНКУЕВОЙ
Бадма-Ханды Санжиевны.

Скорбим вместе с вами.
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