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ЗА П Ч А С ТИ  для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

из Улан-Удэ за 1 день.
Тел. (8 3 0 1 2 ) 5 6 3 0 0 6 , 4 9 1 7 9 0 .

Д Л Я  Т Е Х , К Т О  О П О З Д А Л !
Если вы не успели оформить подписку на газеты 

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

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

Цена подписки на 1 месяц:
«Вести Закамны»
с доставкой 61 руб., без доставки - 37 руб.
«Ажалай туг»
с доставкой 22 руб., без доставки - 1 2 руб.

АКТУАЛЬНО

Как будет жить моногород?
Конференция «Меры поддержки моногородов» состоялась с 28 по 29 января 
в центре инновационных технологий Российской академии народного хозяйства 
и госслужбы в Сколково. Что обсуждали главы моногородов на конференции 
и каковы перспективы таких городов, как наш, -  об этом мы попросили 
рассказать мэра г. Закаменск Евгения Полякова, который принял в конференции 
непосредственное участие.

- В России 31 9 моногородов, на кон
ференции в Сколково присутствовали 
мэры 300 из них.

Закаменск признан моногородом с 
2009 года. Вообще же существует три 
категории моногородов. 100 городов 
входят в так называемую «красную зону» 
-  это города с кризисным экономическим 
положением, вторая категория -  с ухуд
шающимся положением, третья -  горо
да со стабильной экономикой. Мы до 1 
февраля 201 б года относились к третьей 
категории. На сегодняшний день уровень 
безработицы составляет 1,8%. Буквально 
на днях мы получили письмо из Минсо- 
цэкономразвития о том, что г. Закаменск 
перевели в первую категорию.

Цель программы поддержки моного
родов -  это переориентация экономики 
и уход от монопрофильности. Первая 
категория подразумевает более 40 мер 
поддержки предприятий. Если раньше 
социально-экономическое развитие го
рода напрямую зависело, от градообра
зующих предприятий -  ЗАО «Закаменск», 
ООО «Литейщик», а те, в свою очередь, 
зависели от конъюнктуры на рынке, то 
сейчас мы должны создать террито
рию с опережающим экономическим и 
социальным развитием (ТОСЭР), куда 
необходимо завести резидентов. Жела
тельно, чтобы эти резиденты занимались 
другим видом деятельности, тогда эко
номика города, бюджет уже не будут в 
такой зависимости от градообразующих 
предприятий.

У нас есть промышленные территории, 
куда мы готовы завести резидентов. Есть 
и потенциальные резиденты: ООО «Твер- 
досплав» -  на сегодняшний момент самое 
крупное на территории города, ООО «За
каменск -  Лес», ООО «Закаменск ЖКХ», 
ООО «Закаменский мясокомбинат», ООО 
«Истоки Байкала», ООО «Литейщик».

При создании ТОСЭР резиденты на

чинают пользоваться рядом льгот. Это 
субсидирование из средств фонда моно
городов на развитие инфраструктуры 
этих предприятий. Эта мера позволит 
улучшить инфраструктуру не только этих 
предприятий, но и города в целом.

Кроме того, существует такая мера 
поддержки, как субсидирование про
центной ставни по кредитам во Внешэко
номбанке, определённые лизинговые ус
ловия. И самое главное -  освобождение 
на пять лет практически от всех налогов: 
на землю, имущество, прибыль и НДПИ. 
Самое важное -  произойдёт и уменьше
ние доли страховых выплат.

Территории с опере
жающим экономическим 
развитием в СФО будут 
созданы в Бурятии, Хака
сии, Иркутской области, 
Красноярском и Забай
кальском краях.

Мэры крупных моногородов изначаль
но поддерживали мнение о том, что про
грамма по поддержке моногородов -  это 
«надуманная» программа правительства, 
и делали следующее предложение: от
дать городам 10%  налога на прибыль, 
повысить долю НДФЛ. Тогда не нужна 
будет программа по поддержке моного
родов: этих мер будет достаточно, чтобы 
вывести моногорода на нормальный уро
вень развития. Но это выгодно для тех 
городов, где развивается какая-то от
расль промышленности, где существует 
транспортная составляющая: железная 
дорога, авиасообщение, речной транс
порт, развитая дорожная сеть. У нас это
го нет, поэтому единственный выход для 
нас -  льготный период для предприятий,

создание необходимой инфраструктуры с 
помощью средств фонда.

Курировал работу конференции пер
вый заместитель председателя Прави
тельства РФ Игорь Шувалов. Лекции 
читали известные российские и зарубеж
ные эксперты. Проблема моногородов -  
это не только проблема России, это про
блема мирового масштаба.

Г лавы моногородов могли обменяться 
опытом по решению тех или иных про
блем. В частности, от глав прозвучало 
предложение о том, чтобы муниципаль
ные образования могли напрямую рабо
тать с федеральными министерствами и 
фондами, помимо субъектов, то есть по 
принципу «одного окна». Игорь Шувалов 
прокомментировал, что готовится к при
нятию решение о выделении 2,5 млрд, из 
средств фонда на обучение команд из 
моногородов составлению бизнес-пла
нов и проектов, их продвижению.

На сегодняшний день наиболее пло
дотворно с фондом поддержки моного
родов работает Татарстан. В прошлом 
году размер инвестиций только в Набе
режные Челны и Тольятти составил 200 
млрд, рублей.

До 1 марта перед нами стоит задача 
подготовить все необходимые докумен
ты и отправить заявки в фонд. Поэтому 
сейчас мы будем очень плотно работать 
с нашими резидентами, чтобы они под
готовили бизнес-планы, обозначили те 
мероприятия, которые требуют финанси
рования. После этого состоится защита 
заявок.

Для развития нашего города участие 
в программе поддержки моногородов 
будет иметь решающее значение. В пер
спективе это строительство котельной с 
перекладкой всех сетей, строительство 
очистных сооружений с перекладкой ка
нализационных сетей, дороги. У нашего 
города есть промышленный и экономиче
ский потенциал, поэтому благодаря под
держке федерального правительства, 
в частности, участие в программе под
держки моногородов, позволит нам вы
вести благосостояние города Закаменск 
на качественно новый уровень развития.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

^АДМИНИСТРАЦИЯ

День за днём
3 февраля состоялось заседание ко

миссии по делам несовершеннолетних, 
рассмотрено 8 дел. Заслушаны отчеты о 
работе за 201 5 год руководителей УФ- 
СИН, ОСЗН.

4 февраля заместитель руководи
теля администрации МО «Закаменский 
район» по экономике Осокина А.Н. в ре
жиме видеоконференции приняла уча
стие в совещании по вопросу «О ходе 
разработки проекта Стратегии социаль
но-экономического развития Республики 
Бурятия до 2030 года».

На базе средней школы № 4 состо
ялась традиционная районная научно- 
практическая конференция молодых ис
следователей «Шаг в будущее». В конфе
ренции приняли участие школьники 8-11 
классов из 16 школ района. Работало 10

предметных секций.
5 февраля прошел районный конкурс 

«Ученик года -  2016», посвященный Г оду 
российского кино. Приняли участие 18 
учащихся 9-11 нлассов. По результатам 
всех этапов 1 место заняла ученица шко
лы № 4 Любовь Доржиева. 2 место -  Аюр 
Дамбаев, ученик Михайловской школы, 
и 3 место -  Сэбэгмид Цыренов, ученик 
Дутулурской школы. Любовь Доржиева 
будет представлять наш район на респу
бликанском конкурсе «Ученик года Буря
тии -  2016».

3-6 февраля на базе школы № 1 со
стоялись курсы повышения квалифика
ции учителей района по теме: «Реализа
ция ФГОС в основной школе», приняли 
участие 28 педагогов.

5 февраля глава МО «Закаменский

район» Гонжитов С.В. в режиме видео
конференции принял участие в заседа
нии Республиканского штаба по вопро
сам отопительного сезона 201 5-201 6 
годов. На сегодняшний день отопитель
ный сезон проходит в штатном режиме.

6 февраля на лыжной базе школы 
№ 4 прошли соревнования по лыжному 
спорту в зачет спартакиады «Здоровье» 
среди предприятий и организаций г. За
каменск. 1 место заняла команда район
ной администрации.

8 февраля под председательством 
главы МО «Закаменский район» Гонжито- 
ва С.В. состоялось аппаратное совещание. 
Рассмотрены текущие вопросы и даны по
ручения. Заслушаны отчеты заместителей 
руководителя администрации МО «Зака
менский район» о работе за 201 5 год.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ХУНДЭТЭ НЮТАГААРХИН!

Сердечно поздравляю вас с праздником 
Белого месяца - Сагаалган.

Пусть этот год принесёт каждой семье до
брые перемены, а все надежды на лучшее 
сбудутся. Искренне желаю всем мира и бла
годенствия, крепкого здоровья и счастья.

Первый секретарь Закаменского райкома КПРФ, 
депутат райсовета А.Д. ШАГДУРЖАПОВ

НОВОСТЬ

Программы, 
направленные 
на развитие сёл
В 2016 году в Республике Бурятия будут 
работать программы по поддержке 
начинающих фермеров и сохранению малых сел.

Реализация мероприятий по поддержке начи
нающих фермеров проходит при финансовой под
держке со стороны Правительства России с 2012 
года. Общий объём государственной поддержки 
за четыре года из двух уровней бюджета составил 
194,8 миллиона, из которых более 7 0 %  состав
ляют средства федерального бюджета. Средства 
гранта можно направить на развитие хозяйствен
ной деятельности с целью повышения уровня тех
нической оснащенности и уровня производитель
ности в фермерских хозяйствах. На сегодняшний 
день все начинающие фермеры, получившие под
держку по данной программе, успешно реализуют 
свои проекты и получают прибыль. В 2016 году 
начало проведения конкурсного отбора на лучший 
проект начинающего фермера в Минсельхозе Бу
рятии планируется в марте-апреле.

А также в 201 6 году возобновляется финанси
рование программы «Сохранение и развитие ма
лых сел». На эти цели из республиканского бюд
жета будет выделено 25 млн. рублей. Программой 
предусмотрены мероприятия по субсидированию 
части затрат на приобретение молодняка скота, 
кормозаготовительной техники, бурению скважин, 
установке альтернативных источников энергообе
спечения. Жителям малых сёл Закаменского райо
на, таких как Усановка, Дархинтуй и других, непре
менно нужно принять участие в этой программе, 
и постараться привлечь денежные гранты в свои 
сёла и хозяйства.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Результаты 
обследования 
от пермских врачей
В октябре 2015 года специалистами 
Федерального научного центра медико
профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения было проведено 
обследование жителей г. Закаменск.

На сегодня пермскими врачами сделаны за
ключения и даны рекомендации в отношении каж
дого обследованного жителя нашего города.

Выписка в отношении каждого обследованно
го содержит показатели расширенных анализов 
крови, УЗИ щитовидной железы, почек, данные 
спирограммы, ЭКГ и других методов обследова
ния. Получить выписку с рекомендациями врачей 
из г. Пермь каждый, кто проходил обследование в 
октябре 2015 года, может в районной или детской 
поликлиниках.

После получения выписки необходимо посе
тить участкового терапевта или педиатра: врачи 
ответят на все возникающие вопросы, скоордини
руют необходимые действия в соответствии с ре
комендациями пермских специалистов.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
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Поставлены задачи для дальнейшего развития района
Подводя итоги 2015 года надо сказать, что 2014 год для социальной сферы 
Закаменского района был своего рода фундаментом подготовки и празднования
70-летая Великой Победы.

В 2014 году был запущен масштаб
ный проект «Далан дорюун амжалта» («70 
славных достижений»). Одним из главных 
направлений этого проекта стали ремонт, 
реставрация, благоустройство памятников 
павшим героям-землякам. Особенно отли
чились санагинцы, которые своими силами 
установили бюст полному кавалеру ордена 
Славы Б.М. Дамчееву, и утатайцы, полно
стью отреставрировавшие памятник в своём 
селе. Не отстали от них нуртинцы и далахай- 
цы. Приятно было видеть галерею победи- 
телей-земляков в Дутулуре, Ехэ-Цакире. 
Впервые в Закамне была создана районная 
Книга памяти.

Смотр-конкурс «Победа в сердце каждо
го живет», в рамках которого прошли кон
курсные выступления городских предпри
ятий, учреждений и организаций, а также 
сельских поселений, затронул душу каждого 
закаменца. Почетными гостями были вете
раны войны и труда, которым в торжествен
ной обстановке были вручены юбилейные 
медали «70 лет Победы в Великой Отече
ственной войне 1 941 -1 945 г.г.». Всего в рай
оне вручено 31 б юбилейных медалей.

С особой теплотой мы подготовились 
к традиционной акции пограничных войск 
Российской Федерации «Эстафета Побе
ды», которая состоялась 8 апреля. Торже
ственные митинги прошли в с. Михайловна, 
где состоялся смотр строевой подготовки 
учащихся школ сел Харацай, Улекчин, Усть- 
Бургалтай, Хуртага, Хамней. Продолжилась 
пограничная эстафета в г. Закаменей у обе
лиска павшим героям. А накануне, старто
вал автопробег студентов Закаменского 
агропромышленного техникума. Ребята 
встречались с ветеранами и участниками 
трудового фронта.

Второй год в районе проходит военно- 
спортивная игра «Зарница». Надо отметить, 
что игра набирает обороты, учит школьни
ков работать в команде, воспитывает в них 
патриотизм и пропагандирует здоровый 
образ жизни. Сегодня на новый уровень 
поставлена работа и взаимодействие с по
граничной службой, пожарной частью, отде
лом военного комиссариата, ЦРБ и отделом 
полиции.

Главной победой в юбилейном году была 
реализация долгосрочного проекта «Гене- 
рал Танк». Многие годы люди разных поко
лений г. Закаменск, работники Джидакомби- 
ната, ветераны войны и труда мечтали о том, 
чтобы заслуги нашего небольшого города в 
победе в Великой Отечественной войне были 
достойно оценены. 10 апреля городу Зака- 
менску было присвоено почетное междуна
родное звание «Город Трудовой Доблести и 
Славы». И, наконец, символ самоотвержен
ного труда закаменских горняков «Генерал 
Танк» занял свое почетное место в сквере 
Победы.

2015 -  ГОД  Л ИТЕРАТУРЫ
201 5 год прошел под знаком Всероссий

ского Г ода литературы, и мы начали его с 
юбилейных мероприятий талантливого по
эта, первого лауреата премии Ленинского 
комсомола Мэлса Жамьяновича Самбуева. 
Ему исполнилось бы 75 лет. Основные меро
приятия прошли на родине поэта, в селе Са- 
нага. Это республиканские конкурсы чтецов 
и художников, мастеров художественно
прикладного искусства. Также состоялась 
республиканская интегрированная олим
пиада по бурятской литературе среди уча
щихся 9 и 10 классов. Главным итогом было 
издание нового сборника избранных произ

ведений М. Самбуева «Би тайгын хубуунби» 
(«Я сын тайги»).

Творческий подъем был подхвачен мно
гими интересными мероприятиями, таки
ми как Чеховские вечера, «Библиосумерки 
-  Библионочь -  201 5», «Один район -  одна 
книга» и т.д.

КАЧЕСТВО  О БРА ЗО ВАН И Я
Государство теперь гарантирует не толь

ко доступность, но и качество образования 
на дошкольном уровне. Достижение высо
кого качества дошкольного образования 
возможно через создание образовательных 
условий. Конечно, есть трудности в решении 
данной задачи: обеспечение образователь
ного процесса высококвалифицированными 
кадрами, вовлечение семьи и обществен
ности в жизнь детского сада, создание со
временных условий для эффективного раз
вития ребенка. Но работа идет благодаря 
совместным усилиям руководства района, 
управления образования, педагогов, актив
ных родителей и социально-зрелой обще
ственности.

В деятельности системы общего образо
вания приоритетным направлением остается 
внедрение новых образовательных стандар
тов. Первые результаты внедрения ФГОС 
показывают, что, в целом, концептуальные 
идеи, заложенные в основу обучения и раз
вития школьника, востребованы в условиях 
нашего района.

Новый стандарт основного общего об
разования повсеместно внедрялся с 1 сен
тября 2015 года. Внедрение ФГОС второго 
поколения -  новый этап в развитии общего 
образования. Это обязывает современного 
учителя быть более ответственным, инициа
тивным, творческим, способным удовлетво
рить запросы каждого ребенка, помочь ему 
найти себя в будущем, стать самостоятель
ным, уверенным в себе.

В старшей школе на первый план выхо
дит учебная деятельность, ориентирован
ная на выбранную профессию. Поэтому ос
новной задачей данного возраста является 
формирование личного профессионального 
и жизненного опыта. Перед школами рай
она сегодня поставлена цель -  переход к 
профильному обучению, который позволит 
задать новый уровень для работы педа
гогического коллектива, активизировать 
профессиональную деятельность учителя. 
После многолетнего перерыва в июне-ию
ле 2015 года на базе местных источников 
в селах Хуртага, Бортой и Санага были ор
ганизованы профильные лагеря по физико- 
математическому, биолого-химическому и 
лингвистическому направлениям. Для про
ведения профильных смен были приглашены 
руководители районных методических объ
единений.

На сегодня основным механизмом полу
чения информации о результатах и качестве 
общего образования является государствен
ная итоговая аттестация выпускников. Ре
зультаты закаменских выпускников выше 
республиканских значений по математике 
(базовый уровень), химии, биологии, лите
ратуре, информатике. 90 баллов и выше на
брали по русскому языку выпускники район
ной гимназии, Енгорбойской, Хуртагинской, 
Улекчинской, Санагинской школ; по биоло
гии -  две выпускницы Енгорбойской школы; 
по химии -  выпускница Енгорбойской школы. 
Высокие баллы по математике на базовом 
уровне набрали 8 выпускников школы № 5, 6 
выпускников Енгорбойской школы, по 4 вы
пускника Хуртагинской и Санагинской школ.

Хотелось бы отметить, что наш район 
стабильно удерживает позицию по под
держке одаренных детей. Район входит в 
тройку победителей по итогам участия в 
региональном этапе всероссийской олимпи
ады школьников. По суммарному количеству 
победителей и призеров мы на третьей по
зиции в 2014, 201 5 годах.

Во все времена деятельность школы 
была направлена на решение воспитатель
ных задач, однако только в новых стандар
тах определены результаты воспитания: 
чувство патриотизма, учебная мотивация, 
стремление к познанию, умение общаться, 
чувство ответственности за свои решения 
и поступки, толерантность и многое другое. 
Именно на это сегодня направлена деятель
ность районной детской организации «Па
триоты Закамны».

СОХРАН ЯЯ Ж И ЗН Ь  И ЗД О РО ВЬЕ
В год борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями впервые в районе проведен 
«Кардиодесант». В медицине существует по
нятие «золотой час». Это время, за которое 
больные должны быть доставлены в стацио
нар для успешного лечения таких заболева
ний, как острый инфаркт-миокарда, острый 
коронарный синдром, острое нарушение 
мозгового кровообращения и т.д. Но, к со
жалению, из-за отдаленности это правило 
для нас не действует. Самое главное, что 
наши медики сделали свои выводы и заклю
чения.

В течение года на постоянном контро
ле находились вопросы по эпидемиологи
ческой ситуации по клещевому вирусному 
энцефалиту, туберкулезу, педикулезу, грип
пу, а также вопросы подготовки к летнему 
оздоровительному сезону и призывной кам
пании. Все они рассматривались, обсужда
лись и координировались на заседаниях 
комиссий: санитарно-противоэпидемиче
ской, по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков, призывной 
(весна-осень). А также практиковались вы
ездные расширенные заседания. Всего про
ведено 10 заседаний.

Не менее остро стояли вопросы, связан
ные с профилактикой преступлений и иных 
правонарушений, уничтожения дикорасту
щей конопли, состояния преступности и су
ицидов среди несовершеннолетних. Всего 
было проведено 34 заседания.

Анализируя 2015 год, мы констатиру
ем рост смертности несовершеннолетних 
от суицида. Четыре случая -  это много. Но 
все дети из благополучных семей, соответ
ственно, на учете не состояли. По каждому 
факту проведено служебное расследование 
в соответствии с Порядком межведомствен
ного взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики, созданы комиссии, 
в состав которых вошли специалисты, педа
гоги. У педагогов, родителей, специалистов 
системы профилактики, которые ежедневно 
сталкиваются с детьми, возникает ряд во
просов, требующих обсуждения.

Именно с этой целью 19 ноября, со
вместно с Институтом уполномоченного по 
правам ребенка в РБ Т.Е. Вежевич и боль
шой командой, был проведен районный об
учающий семинар «Особенности работы с 
детьми, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации». Особый акцент делался на суи
цидальном поведении, причинами которого 
являются отношения с родителями, пробле
мы, связанные со школьными трудностями, 
проблемы взаимоотношения с друзьями и 
представителями противоположного пола. 
Семинар такого рода, где подробно были 
рассмотрены проблемы и указаны возмож
ные пути их решения, был очень своевреме
нен. И мы делам вывод, что подобную лек
цию было бы полезно послушать каждому 
родителю. Достигнута договоренность о 
продолжении серии практико-ориентиро- 
ванных семинаров.

Следующим этапом работы стал обуча
ющий семинар со специалистами кафедры 
психиатрии и наркологии ГБОУ ДПО «Иркут
ская медицинская академия последиплом
ного образования», где были представлены 
адаптированные циклы тематического со
вершенствования по вопросам пограничной 
психиатрии, наркологии и суицидологии. 
Такой опыт, когда психиатры выезжают с 
учебным проектом в сельскую местность, 
работают с врачами, педагогами и пред
ставителями социальных служб на местах, 
очень актуален. Надеемся, что после учебы 
наши педагоги, медики, специалисты научи
лись видеть симптоматику суицидального 
поведения и правильно ее диагностировать. 
И самое главное, доносить необходимые 
знания более широкой аудитории.

УКРЕПЛЯЯ ИНСТИТУТ СЕМ ЬИ
Несмотря на проводимую работу по раз

личным направлениям, как и прежде, при
оритетным по профилактике асоциального 
поведения является проведение традицион
ных массовых мероприятий, направленных на 
укрепление института семьи, семейных цен
ностей.

В 201 5 году мы изменили формат прове
дения уже V районного Форума женщин-ма- 
терей. Акцент делался на роли женщины, как 
хранительницы домашнего очага и «сердца» 
семьи. В течение дня был представлен про
ект «Тара -  хранительница очага», посвя
щенный теме материнства и гармоничных 
отношений в семье, который будет реализо

ван в районе в 2016 году.
Проводя параллель между всеми Фору

мами молодежи, хочется сказать, в целом 
молодежный праздник прошел по сценарию 
предыдущих форумов, но есть новации, ко
торые внесли колорит и индивидуальность 
праздника. Каждый из шести форумов, 
прошедших в районе, имел свою тему, пре
следовал свою цель, у каждого была своя 
изюминка. В этом году были разработаны 
новые площадки. Например, «Их судьбы, 
как история планеты», куда были приглаше
ны семьи-«ветераны», многодетные семьи, 
которые поделились опытом и традициями 
своей семьи. Площадка «Элуур энхэ ябая» 
пропагандировала здоровый образ жизни.

СПО РТИ ВНАЯ Ж И ЗН Ь  В РАЙ О НЕ
Говоря о здоровом образе жизни, мы 

имеем в виду, прежде всего спортивную и 
культурную жизнь района.

Продолжается упорная борьба за паль
му первенства на Республиканских зимних 
сельских спортивных играх. Нужно отметить, 
что районы выровнялись в плане подготовки 
спортсменов, все сложнее становится удер
живать лидирующие позиции, но, тем не 
менее, тренерский состав мобилен, профес
сионален и Закамна у всех на устах. Свое со
вершенство наши спортсмены доказали на 
Республиканском Наадан -  Сурхарбане. Уже 
седьмой раз подряд Закаменский район на 
высшей ступени пьедестала почета.

В чем успех? В программу Сурхарбана 
были внесены изменения. Включены тради
ционные национальные игры Иэер шаалган 
и шагай наадан. В конном спорте мы уступа
ем лишь фавориту республики -  джидинцам. 
Если мы по «старым» заявленным видам 
спорта прочно сидим в команде сильнейших, 
то и вновь включенные игры для нас не яв
ляются неожиданными, многим закаменцам 
они по душе.

И, вообще, закаменцы любят спорт. 
Если посмотреть районный спортивный ка
лендарь, то за год в районе проведено 51 
спортивное мероприятие, было охвачено 
более 7 тысяч человек. И самое главное, 
привлечено внебюджетных средств более 
миллиона рублей.

Республиканскому Сурхарбану предше
ствовал районный Сурхарбан. Он всегда 
радует жителей и гостей района новшества
ми. И нынешний Сурхарбан также не стал 
исключением. Изюминкой праздника был 
детский Сурхарбан, где в отличие от про
шлых лет приняло участие все школьное со
общество. Впервые мы провели шоу-конкурс 
«Эрэлхэг Иэершэн -  энхэргэн дангина», кото
рый был самым зрелищным и массовым.

ЗА Д А Ч И  Н А  2016 ГОД
В 2016 году мы ставим перед собой 

большие задачи. Прежде всего, это акти
визация общественных движений и реали
зация проектов: «От сердца к сердцу», «От 
поколения к поколению», «Пристань добра», 
«Тара -  хранительница очага» и «Захаминай 
малшад -  нютагай баялиг» (Закамна -  край 
крепких фермеров). В Год российского кино 
планируется открытие кинотеатра в район
ном Дворце культуры и участие в «Аптарга- 
на-201 6».

В сфере образования предстоит решить 
ряд конкретных задач, осуществить ком
плекс мероприятий по внедрению ФГОС ос
новного общего образования, по развитию 
мер привлечения и поддержки молодых и 
ориентированных на инновационную и твор
ческую работу педагогов, продолжить раз
витие инфраструктуры каждого учреждения 
в соответствии с современными требовани
ями. Главная общая задача -  способство
вать качественному изменению образова
ния в соответствии с требованиями времени.

В сфере развития физической культу
ры и спорта в районе планируется принять 
активное участие в 9 грантовых конкурсах, 
объявленных Министерством спорта и мо
лодежной политики Республики Бурятия, и 
подготовиться к участию в XVI Республи
канских летних сельских спортивных Играх 
в Курумканском районе.

По линии развития здравоохранения бу
дет осуществляться реализация проекта 
«Десант здравоохранения».

А также начнётся подготовка к выборам 
депутатов Государственной думы Феде
рального собрания Российской Федерации 
седьмого созыва.

Л. САНЖЕЕВА, заместитель 
руководителя по социальному развитию 
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До царя далеко, до бога высоко...
3 февраля в администрации города вели приём депутаты городского поселения 
совместно с прокурором района. Для депутатов 1 созыва это была первая встреча 
с жителями в таком формате. А для жителей, пришедших на приём к депутатам, 
подобные встречи далеко не первые, и всегда они выносят на поверхность ряд 
проблем, не решаемых годами.
30 ЛЕТ БЕЗ  Т ЕП Л А  Вообще вся эта история дома по Баиро-

Так, уже не первый год проблема не
качественного отопления стоит перед жи
телями дома по ул. Баирова, 2. В половине 
этого дома холодные батареи. Температура 
в квартирах держится на уровне П  -12, а 
порой и 9 градусов. При этом в перерасчё
те жителям отказывают. Жители в полном 
объёме вынуждены оплачивать за услуги 
ненадлежащего качества.

Предприниматель Баиров М.Ю., ИП кото
рого обслуживает этот дом, говорит о вине 
трассовиков, уверяя, что именно неполадки 
в теплотрассе создают проблему для жите
лей дома. Если систему ставят на сброс, то 
батареи нагреваются. Очевидно, что нужно 
налаживать гидравлический режим, свою 
роль играет отсутствие насосов по городу 
Но не снимает М.Ю. Баиров и ответственно
сти с жителей, в квартирах у которых «заби
ты» батареи, а дебиторская задолженность 
перед предприятием составляет 6 млн. 224 
тыс. рублей. Мнение трассовиков, к сожале
нию, жителям услышать не удалось.

Жители, не первый год варясь в котле 
своих проблем с отоплением, в разы лучше 
подкованы в принципах работы тепловых 
систем дома, чем работники предприятий, 
их обслуживающих. При однотрубной си
стеме потеря тепла составляет порядка 2-5 
градусов на этаж. Если в подвале темпера
тура нагнетаемой воды 60 градусов, то на 
5 этаже -  уже 35 градусов. При двухтруб
ной системе теряется всего 5 градусов при 
подъёме до 5 этажа. Почему бы не перейти 
на двухтрубную систему? Этот вопрос жите
лям предложили вынести на обсуждение со 
специалистами, которые будут готовить дом 
к ремонту по краткосрочному плану про
граммы капитального ремонта в 2016 году. 
Программой запланировано на этот ремонт 
порядка 3 млн. 200 тыс. рублей.

Среди прочих прозвучало и предложение 
жителям о смене обслуживающей организа
ции. Но будет ли в этом толк? В суд жители 
обратиться не могут: тяжба -  дело затрат
ное, а откуда брать средства, если всё ухо
дит на оплату за тепло, которого нет?

Г

Внешний угол дома по ул. Баирова,

ва, 2 -  абсурдное хождение по замкнутому 
кругу. Проблемы этого дома тянутся с 80-х 
годов прошлого века. Ещё в 1 986 году жи
тели писали обращение в приёмную М.С. 
Горбачёва по проблемам с теплоснабжени
ем своего дома. Была создана большая ко
миссия, привлечён гидропроектировочный 
институт, даны рекомендации. Но воз и ныне 
там. В этом году можно отмечать 30-летний 
юбилей нерешённой проблемы.

Комиссией муниципального жилищного 
контроля совместно с ресурсоснабжающей 
организацией в скором времени будет про
изведено обследование дома с вынесением 
решений.

А  РЕМ ОНТ-ТО НЕКАЧЕСТВЕН НЫ Й !
С такими обращениями на приём к депу

татам приходили жители сразу нескольких 
многоквартирных домов Закаменска. От по
следствий так называемого капитального 
ремонта страдают жители домов по Ленина, 
40, Крупской, 31, Юбилейной, 6. Установлен
ные в квартирах трубы уже через год приш
ли в негодность. Ненадлежащим образом 
были «отремонтированы» окна в подъездах, 
лестничные площадки. Гарантийные сроки 
ремонта прошли, никаких мер для исправле
ния недочётов принято не было.

Выходом для жильцов видится только 
обращение в органы правопорядка с заяв
лением о мошенничестве.

Жители дома по Юбилейной, 6, кроме 
того, говорили и о сырости в квартирах, о не
поладках с канализацией в доме. Этот дом 
также ждёт визита комиссии муниципально
го жилищного контроля.

ПРЕСЛ О ВУТЫ Е О Б Щ Е Д О М О В Ы Е
Очень много вопросов у жителей по на

числениям ОДН. Цифры в рассылках продол
жают пугать жителей нашего города. Пен
сионерка, которая живёт в однокомнатной 
квартире по Юбилейной, 20, вынуждена была 
в декабре заплатить за ОДН более 2000 ру
блей. Понятно, что кто-то из соседей в пря
мом смысле погрелся за её счёт. Но и воз-

1 и неполадни канализации в подвале под ним

Потолок и стена в квартире 
№ 15 по ул. Баирова, 1

можности выявить тех, кто крадёт электро
энергию у самой пенсионерки нет, как нет её 
у инициативных групп, не имеющих, по сути, 
никаких прав доступа в соседское жильё.

Надо напомнить, что на городском сходе 
6 ноября 201 5 года говорилось о том, что 
депутаты города и района могут выйти с 
инициативой на главу республики о введе
нии моратория на начисления по ОДН на 
определённый срок. За это время планиро
валось при участии жителей вынести прибо
ры учёта из квартир на лестничные площад
ки. Но пока в отношении ОДН ничего не из
менилось. Ни один счётчик не был вынесен 
за пределы квартир по инициативе жителей.

Сегодня жители массово обращаются в 
суд с исковыми заявлениями о признании 
незаконными действий ОАО «Читаэнергос- 
быт» и ждут решений.

С Д ЕТ ЬМ И  В АВАРИ Й Н О Й  КВАРТИРЕ
Л.В. Шагжеева с тремя детьми вынуж

дена проживать в аварийном доме по ул. 
Крупской, 19. Разбитый подъезд, руша
щиеся стены, нависшие сырые потолки в 
комнатах и особенно -  в ванной. Женщина 
обращалась в городскую администрацию с 
просьбой помочь в решении её проблемы. 
В ответе Л.В. Шагжеевой было рекомен
довано «ограничение доступа в комнаты с 
указанным нарушением конструкции». Как 
матери троих детей, которая, как и любая 
мать, стирает и моет, ограничить доступ в 
ванную? На встрече с депутатами как ва
риант Л.В. Шагжеевой предложили сменить 
место жительства на период решения во
проса с переселением из аварийного дома. 
Администрация имеет возможность снимать 
жильё для тех, кто ждёт очереди на рассе
ление. В целях безопасности этот выход ка
жется самым разумным.

А  ТЕМ  ВРЕМ ЕН ЕМ  В ГОРОД Е
Многострадальный дом по Баирова, 1 

также не может выбраться из проблем. На 
прошлой неделе вместе с неравнодушными 
жительницами мы побывали в самых боль
ных его местах. Здесь, особенно в угловых 
квартирах, температура гораздо ниже нор

Таная сырость в углах квартиры №  3

мы, батареи чуть теплятся. В перерасчёте 
жителям отказано по причине «замены сто
яков неспециализированной организацией». 
Замену вели в момент формального пере
формирования обслуживающей организа
ции те же слесаря, что в ней и работают. 
Интересная ситуация, правда?

В доме течёт крыша -  на снимках видно, 
какие следы эта течь оставляет в квартирах. 
В квартирах первого этажа в первом подъ
езде постоянная сырость, грибок карабка
ется по стенам, какими ещё методами с ним 
бороться -  жители не знают, а перепробова
ли многое. Проводка в подъезде представ
ляет собой пучки спутанных проводов. Го
рит только одна лампочка. Сырые насквозь 
стены подъезда рушатся, а на площадке 
первого этажа зияет дыра в подвальное по
мещение. А чего стоит сам подвал! Дырявые 
канализационные трубы создали настоящее 
болото под первым подъездом -  мы с жиль
цами видели его своими глазами, хоть в под
вале и нет лампочек, обязательных в местах 
общего имущества многоквартирного дома. 
Под домом вовсю журчат ручьи, текущие из 
гнилых труб, разрушая его фундамент.

Знакомая картина, закаменцы?
*  *  *

Приём горожан 3 февраля вели депутаты 
горсовета Т.А. Баяндылгырова, Л.Б. Громо
ва, М.Л. Варфоломеев, Б.Э. Гомбоева, при
сутствовали руководители обслуживающих 
организаций М.Ю. Баиров и П С. Кравченко, 
начальник Закаменского сбытового участка 
М.Н. Шефер, прокурор Закаменского райо
на В.Н. Ананин, работники администрации 
города.

Не ошибусь, если скажу: и для депутатов 
на этом приёме стало открытием то, что в 
городе столько проблем. Да, мы живём в 
такое время, когда последней инстанцией 
в решении проблем коммунального быта 
становится суд. Да, мы учимся защищать 
свои права. Но многое при этом мы теряем. 
Летят в пропасть все принципы добрососед
ства. Закаменцы ещё пытаются как-то это
му противостоять: «Как я могу подать в суд 
на соседку сверху, что меня затопила: у неё 
двое детей и 8 тысяч зарплата!» Ещё верят, 
что ИП Баиров вместе с трассовиками про- 
работают-таки вопрос с теплом в огромном 
доме, не дожидаясь обращения жителей в 
суд. А с другой стороны, стоит ли сейчас ве
рить кому-то, кроме самих себя. Права, вы
ходит, пословица...

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

Администрацией муниципального образования городское поселение «Город Закаменей» объявляется конкурс
на лучший эскиз стелы «Закаменск -  Город Трудовой Доблести и Славы», которая будет встречать жителей и гостей на въезде в город

Конкурс является открытым.
Участниками открытого конкурса могут быть все же

лающие: творческие коллективы организаций всех форм 
собственности, творческие мастерские и студии, учебные 
заведения, отдельные специалисты, а также иные юриди
ческие и физические лица.

С условиями конкурса и планом участка можно озна
комиться в администрации города по адресу: 671950, Ре
спублика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 23, кабинет 2, 
с 8 ч. 30 мин. до 1 7 ч. 30 мин. Информация о конкурсе 
также размещена на официальном сайте муниципального 
образования «Закаменский район» (вкладка «Органы МСУ 
поселений -  город Закаменск») www.mcu-zakamna.ru.

ТРЕБО ВАН И Я К К О Н К УРСН Ы М  РАБО ТАМ
Стадия разработки -  эскизный проект. Состав эскизного 

проекта -  по усмотрению участника конкурса: макет стелы,

перспектива, рисунки в произвольном масштабе и т.д.
Графическое исполнение проекта сопровождается по

яснительной запиской.
Обязательным условием является размещение на стеле 

текста Постановления Президиума Межгосударственного
Союза Городов-Героев.

Конкурсные материалы представляются по усмотрению 
участника конкурса на листах бумаги, планшетах и т.п. раз
мером не менее формата А4 (210 х 297 мм) и не более 1,0 
х 1,0 м.

КРИТЕРИИ О Ц ЕН КИ  К О Н К УРС Н Ы Х  РАБОТ
Оценка конкурсных работ ведется по следующим ос

новным критериям:
- оригинальность решения, учитывающего историко- 

культурные и социально-экономические особенности го
рода Закаменска;

- творческая выразительность;
- применение материалов и конструкций, отвечающих 

современным требованиям эстетического восприятия.

УСЛ О ВИ Я П РО ВЕД ЕН И Я  КО НКУРСА
Срок представления экспозиционных материалов -  до 

16 ч. 00 мин. 1 5 марта 2016 года по адресу, указанному 
выше.

Конкурсные материалы, представленные позже уста
новленного организатором срока, к участию в конкурсе не 
допускаются.

Подведение итогов конкурса состоится 17 марта 2016 
года в 10 ч. 00 мин. в администрации города конкурсной 
комиссией.

Победитель конкурса награждается дипломом и де
нежным призом в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

I 2 февраля 2016 г. № 6(10016)

http://www.mcu-zakamna.ru
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КОНКУРС

«Зимняя соната» позволила блеснуть нашим талантам
В морозные зимние дни с 21 по 24 января 
группа учащихся и преподавателей 
вокального, фортепианного и бурятского 
народного отделений школы искусств 
г. Закаменск и с. Санага выезжали 
в г. Улан-Удэ на Международный 
конкурс-фестиваль «Зимняя соната».

Этот конкурс дал возможность юным му
зыкантам проявить свои лучшие качества, 
блеснуть талантами и артистизмом. Кон
курсанты могли участвовать в номинациях: 
хореография, инструментальная музыка, во
кал, хоровое пение, фольклор. По итогам ме
роприятия в каждой номинации по решению 
жюри были присуждены «Гран-при» с вруче
нием ценного подарка и правом бесплатно
го участия в последующих турах конкурса. 
Все конкурсанты, ставшие обладателями 
Гран-при и лауреатами конкурса, получили 
право на участие в финальных состязаниях 
проекта «Лучший из лучших -  Сибирь», кото
рые состоятся в г. Иркутск в апреле, а так
же в г. Сочи в июне с премиальным фондом 
300000 рублей.

Лауреатам I, II, III степеней вручался ди
плом и статуэтка «Золотая звезда», а кон
курсантам, занявшим 4, 5, 6 места, присва

ивалось звание дипломанта I, II, III степеней 
и вручался диплом. Все конкурсанты и их 
наставники отметили высокий уровень про
фессионализма жюри, сформированного из 
специалистов культуры и искусства России, 
ближнего зарубежья и Китая, профессоров 
ведущих вузов искусства.

Для конкурсантов, выступавших в инстру
ментальном жанре, испытания усложнились 
огромным количеством конкурентов -  более 
200 человек, в основном -  пианисты. Фор
тепиано -  один из самых сложных и востре
бованных в современной культурной жизни 
и в педагогике музыкальных инструментов. 
Оцениваются не только уровень мастерства, 
художественного вкуса и культуры, арти
стичность и хорошая техника исполнения, но 
и то, от чего зависит всё это -  правильная 
мышечная работа рук, которую пианист дол
жен очень чутко контролировать с помощью 
хорошо развитого музыкального слуха.

Для закаменских ребят поездка стала 
очень результативной. Обладателями ди
пломов I, II и III степени стали юные пиани
сты: Руслана Абрамова, Баярма Муруева, 
Арюна Аюшеева (преподаватель С.М. Ман- 
хирова), Полина Злыгостева (преподаватель
О.А. Гомбоева), Саша Дашеев (преподава
тель Л.Л. Г омбоева), йочинистка Арина Бан- 
деева (с. Санага, преподаватель Л.Д. Норбо- 
ева), вокалистка Таня Некрасова (препода
ватель Л.Р. Балданова).

Лауреатами II и III степени в номинации 
эстрадный вокал стали Мэдэгма Митыпова 
и Аня Дульская (преподаватель Л.Р. Балда
нова), Катя Башлеева (преподаватель М.К. 
Лучининова) и участницы вокального ансам
бля «Радуга» Закаменской школы искусств 
(руководитель Л.Р. Балданова, концертмей
стер Л.Л. Гомбоева). Жюри отметило хо
рошие ансамблевые качества коллектива, 
красивое исполнение певучей кантилены и 
порекомендовало больше работать с микро
фоном, так как в эстрадном вокале очень 
важно умение правильно им пользоваться.

В рамках конкурса-фестиваля были

проведены круглые столы, на которых об
суждались проблемы музыкального обра
зования, а также мастер-классы профес
сора кафедры фортепианного искусства 
Государственной классической академии 
им. Маймонида, солиста Московской госу
дарственной филармонии Е.Л. Талисмана и 
директора «Школы вокального мастерства», 
профессора Московской государственной 
консерватории А.В. Лебедевой.

Для детей была организована культурно
развлекательная программа с посещением 
мюзикла «Бременские музыканты» в рус
ском драматическом спектакле им. Бесту
жева. Также с большим удовольствием дети 
играли в развлекательном центре «Евро- 
ленд», катались в ледовом городке, смотре
ли детский игровой фильм.

Педагоги школы искусств выражают 
огромную благодарность родителям детей, 
которые стали главными спонсорами поезд
ки, водителям А.И. Щукину, Н.В. Ларионовой, 
родителям Л.Е. Поповой, А.Б. Пашину, Л.С. 
Цыбеновой за поддержку и помощь в со
провождении детей на конкурс. Всем юным 
музыкантам и преподавателям пожелаем 
дальнейшего творческого роста, успехов в 
достижении цели, неиссякаемого вдохно
вения и большого трудолюбия, благодаря 
которому всё это реализуется. Пусть этот 
конкурс, подаривший детям сияние побед
ных золотых звёздочек, станет первой сту
пенькой в продвижении к вершинам музы
кального Олимпа.

О. ГОМБОЕВА, заведующая отделением 
фортепиано Закаменсной ДШИ

СПОРТ

Лыжные гонки в зачёт спартакиады
6 февраля на лыжной базе «Новостройка» состоялись соревнования по лыжным гонкам 
в зачет спартакиады «Здоровье» среди предприятий и организаций г. Закаменск.

В соревнованиях приняли участие 10 команд 
от 18 предприятий и организаций г. Закаменск. 
Было запущено два женских и три мужских забега. 
Спортсмены выходили на дистанцию с разницей в 
30 секунд. Лыжная трасса для соревнований про
ходила по ближайшему лесочку и была насыщена 
поворотами, а также подъемом и спуском с горы.

I место заняла команда районной администра
ции, II место -  сборная администрации г. Зака
менск, СКОШИ VIII вида и вечерней школы. III место 
-  отдел культуры.

Погода в этот день благоволила -  выдался сол
нечный день, настроение было приподнятым не 
только у организаторов соревнований и спортсме
нов, но и у болельщиков. А для тех, кто всё-таки 
подмерз, предусмотрительное руководство школы 
№ 4 организовало горячий чай и вкусные пирожки.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Закаменские хоккеисты 
в полуфинале
В конце января на стадионе «Металлург» 
г. Закаменск прошёл первый этап Кубка Республики 
Бурятия по хоккею с мячом среди мужских команд.
А б февраля в г. Гусиноозёрск состоялся второй этап 
Кубка.

Команда Закаменского района, обыграв команду 
Мухоршибирского района со счетом 7-2, вышла в полу
финал Кубка РБ. Соперниками нашей команды из других 
подгрупп стали команды Кяхтинского, Кижингинского 
районов и «Мостовик» г. Улан-Удэ. Полуфинальные и фи
нальные игры состоятся с 27 по 28 февраля в п. Ново- 
ильинск.

Луки и стрелы Закамны
б февраля в ФСК «Тамир» прошел районный турнир 
по стрельбе из бурятского лука среди новичков 
и профессионалов, посвященный празднику Белого 
месяца, в котором приняли участие 31 человек.

Среди новичков I место занял Данил Памаев (с. Мыла), 
II место -  Эржена Бадархаева (г. Закаменск), a III место - 
Базар Цыдыпов (г. Закаменск).

Самым метким среди профессионалов стал Бэлигто 
Цыремпилов (с. Улекчин), II место заняла Туяна Гончи- 
кова (г. Закаменск), a III место -  Бато Мархаев (с. Са
нага).

В абсолютном первенстве места распределились 
следующим образом: Баир Соктоев (г. Закаменск) при
знан абсолютным чемпионом, I место заслужил Базар 
Цыдыпов (г. Закаменск), II место занял Дондок Будаев 
(г. Закаменск) и III место -  Туяна Гончикова (г. Зака
менск).

А также были вручены дополнительные призы: Базар 
Цыдыпов (г. Закаменск) был признан лучшим в номи
нации «Мэргэн ласти», Энхэ Тарбаев (с. Санага) выбран 
жюри как самый юный участник, а Мансаран Дабасано- 
вич Бадмаев (с. Улекчин) как самый возрастной участник. 
Победители и призеры награждены почетными грамота
ми и денежными призами.

А. БАТУЕВ, главный специалист ОМФКиС
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Закаменцы встретили праздник 
Белого месяца

в Закаменске...
9 февраля на центральной площади 
города состоялось большое народное 
гуляние с традиционными играми 
и забавами, посвященное празднованию 
Сагалгаана.

Торжественное открытие праздника 
Белого месяца началось с поздравления. 
Продолжилось эстрадным концертом, где 
молодые исполнители порадовали зрите
лей своим талантом и продемонстрировали 
бурятские национальные костюмы.

На центральной площади около костра 
каждый желающий мог станцевать ёхор 
вместе с учащимися школ города, участни
ками ансамблей, педагогов ДШИ.

В этот солнечный день поздравили зака- 
менцев и гостей города с праздником глава 
МО «Закаменский район» Сергей Гонжитов 
и глава города Евгений Поляков.

Самым зрелищным был традиционный 
конкурс «Эдимэр Гомбо» -  «Прожорливый

Гомбо», где шесть участников должны 
были съесть по 8 бууз. Самым быстрым 
оказался Амур Бадмаев, он получил в по
дарок позницу и весь призовой фонд кон
курса.

Впервые в г. Закаменск были проведены 
соревнования «Туулга -  Зоска», где участ
ники соревновались в ловкости и умении 
дольше всех подкидывать зоску. Мастер- 
класс преподал молодым участникам на
чальник ОМФКиС Борис Осодоев.

Первым победителем в конкурсе «Иэер 
шаалган» -  «Разбивание хребтовой кости» 
стал Чингис Абагалдаев (Дутулур). Следую
щими праздновали i юбеду Алексей Базаров 
(Дутулур), Эрдэм Очиров (Енгорбой), Мэр- 
гэн Бальжуров (Хужир), Амгалан Бальжа- 
нов (Дутулур). Самая крепкая кость, кото
рую так и не удалось разбить ни одному из 
участников, собрала призовой фонд более 
2000 рублей.

В соревнованиях по перетягиванию ка

ната места распределились следующим об
разом: победила дружная команда из с. Ду
тулур, II место заняла команда Енгорбой-1, 
a III место -  команда г. Закаменск.

Самым сильным среди мужчин в сорев
нованиях по армрестлингу стали Цырен 
Цыренов (с. Хужир), Буянто Шагдуров 
(с. Енгорбой) и Мэргэн Бальжуров (с. Ху
жир). Среди женщин победила Мэдэгма 
Батуева (с. Енгорбой), II место заняла Хор- 
ло Цыденова (г. Закаменск) и III место -  На
талья Баринова г. Закаменск.

Для юных закаменцев педагогами ДШИ 
и ЦДО были организованы две игровые 
площадки с интересными эстафетами, не 
осталась без внимания малышей и ледяная 
горка, с которой они то и дело катались на 
ледянках.

Завершил праздничную программу по
каз ретро-фильма «Песня табунщика».

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

...в Далахае
б февраля в Доме культуры с. Далахай состоялись конкурсы «Эдир Гэсэр», 
«Эдир Дангина», «Дангина» и «Хатан», посвященные празднику 
Белого месяца.

Активное участие в конкурсах приняли учащиеся на
чальной школы. В конкурсе «Эдир Гэсэр» I место занял 
ученик 4 класса Сэнгэ Нимаев, II место второклассник 
Эрдэм Дашапилов. А среди девочек победила ученица 
2 класса Алина Гончикова, II и III место заняли ученицы 
предшколы Кира Тулуева и Дарина Дашапилова. Кон
курсанты представили на суд жюри визитку, спели пес
ни на бурятском, исполнили танец и показали вечерние 
наряды.

В конкурсе «Хатан» победила учительница родного 
языка и литературы Хандажап Дармаевна Дампило- 
ва, II место заняла Марина Раднаевна Дашапилова и 
III место Оюна Цырендоржиевна Тарбаева. Женщины 
состязались в исполнении бурятских песен, юроолов и 
загадывании старинных бурятских загадок.

Также в этот день прошли спортивные соревнова
ния по настольному теннису и армрестлингу.

Уважаемые земляки! Поздравляем всех с наступив
шим годом огненной обезьяны. Желаем всем крепкого 
здоровья, благополучия в семье и успехов в делах.

Р. ЦЫРЕНОВА, глава СП «Далахайское»

...в Хуртаге
Празднование Сагаалгана в Хуртаге состоялось 
9 февраля. Зрителей и участников соревнований тепло 
приветствовал своей песней и пожеланиями фольклорный 
ансамбль «Сагай сууряан» под руководством Е.Б. Цыбеновой.

В 12.00 состоялись спор
тивные соревнования между 
командами ТОСов: «Арюухан», 
«Найдал», «Сагай хулгеен» и 
«Центральная». Каждая коман
да в составе шести человек 
представила свою визитную 
карточку и приняла участие в ве
селых эстафетах: бег со скакал
кой, бег в мешках, парный бег в 
мешках, «паровоз», бег «спина к 
спине», бег «нога к ноге». Сорев
нования по волейболу, стрельбе 
из пневматической винтовки и 
перетягиванию каната прошли в 
спортивном зале.

Вечером в сельском ДК на
чалась культурная программа

праздника, где выступили фоль
клорный ансамбль «Сагай суу
ряан», детская и старшая груп
па танцевального ансамбля.

После концерта был про
ведён турнир «Иэер шаалган», 
где каждая команда ТОС пред
ставила две хребтовые кости. 
По итогам соревнований I ме
сто и главный приз -  баран 
достались ТОСу «Арюухан» 
(председатель С.Н. Дарижапо- 
ва), II место заняли и получили 
денежный приз члены ТОСа 
«Найдал» (председатель -  А.Д. 
Цыренова), III место -  ТОС «Са
гай хулгеен» и IV место -  ТОС 
«Центральная».

Спонсорами проведения 
праздника выступили индиви
дуальный предприниматель 
Ринчин Дашанимаевич Санже- 
ев, глава сельского поселения 
Евгений Борисович Цыбенов, а

также каждый ТОС внес в при
зовой фонд сумму в размере 
500 рублей. Завершился празд
ничный вечер дискотекой.

Л. ШОИДОПОВА, специалист 
СП «Хуртагинское»

Письмо
о самом главном

Д орогая, Л ю дм ила Акрам овна!
Пишет Вам директор школы, в которой 

вы работаете вот уже без малого 44 года. 
В первых строках своего письма хочу спро
сить, как живёте-поживаете? Знаю, что 
ответите оптимистично и жизнеутвержда
юще: «Отлично!» А как же?! Семья Базаро
вых работящая, дружная, всем помогает.

А есть ли любовь у Вас? Ещё бы! Она 
в каждом часе, каждом дне к любимому 
мужу, Виктору Аюшеевичу, к бесценным 
своим сыновьям, к обожаемым внукам, к 
многочисленным уважаемым вами род
ственникам, друзьям, да и просто ко всем 
людям. Ведь не зря ваше имя означает 
«людям милая». А об особой любви к своим 
ученикам, о которой всем всё давно понят
но: «Акрамовна всегда на стороне ребён
ка, она любовью не испортит, она научит 
главному -  любить жизнь и людей!» Почти 
каждый в нашем Холтосоне ваш ученик.

О чём сожалеете, Людмила Акрамов
на? Предвижу ответ: почти ни о чём, лишь 
хотелось бы, чтобы мама была жива, да к 
учительству у нас было бы достойное ува
жение.

А вот школа наша, ученики, учителя, 
родители -  все живы и здоровы, живут 
активно, как подобает настоящим холто- 
сонцам, критичным, юморным, упорным и 
принципиальным.

Как Ваше здоровье, милая Акрамовна? 
Не болейте! Берегите себя, Вы нам ещё 
нужны, без Вас школе и мне будет трудно. 
Вы душа, честь и совесть наша.

Пора заканчивать письмо. Всегда рады 
Вам, пишите, приходите. Кланяюсь Вам, с 
горячим приветом.

Ваша ученица по жизни Стелла.

НОВАЯ ПРОЗА 

По итогам
литературного конкурса 
в Бурятии издана 
книга-альманах
Одним из ярких событий прошедшего 
Г ода литературы стал конкурс 
«Новая проза», организованный 
издательством «Нова Принт» совместно 
с еженедельником «Информ Полис».

Издательство объявило конкурс в апре
ле 201 5 года. К участию в конкурсе при
глашались как профессионалы, так и лю
бители в области литературного творче
ства, проживающие в Бурятии, Иркутской 
области, Забайкальском крае. В условиях 
конкурса также было прописано, что автор 
подает только одно произведение, кото
рое ранее нигде не публиковалось.

И вот в канун Нового года были под
ведены итоги конкурса, а в начале года 
уже была выпущена книга-альманах, со
стоящая из 28 рассказов, прошедших все 
этапы литературного конкурса. Конкурс 
проводился в 4 номинациях: «Дамский 
(женский, любовный)», «Детектив (крими
нальный, политический)», «Приключенче
ский (авантюрный, молодежный)» и «Трил
лер (мистика)».

В предисловии к альманаху доктор фи
лологических наук С.С. Имихелова пишет:

- Ты найдешь здесь все, чем живешь 
ты, чем живут твои соплеменники. В одной 
только номинации «дамского» рассказа 
столкнешься с тем, что называется лично
интимной жизнью любого человека; поис
ком Мужчины или Женщины своей мечты, 
встречами и расставаниями, утратами и 
обретениями, превратностями и законо
мерностями судьбы.

В интригах детективных сюжетов, в при- 
ключенчески-авантюрных и даже мистиче
ских историях ты найдешь немало того, чем 
заполнена твоя повседневная жизнь.

Еще одно объединяет авторов книги 
-  география. Конкурс был объявлен для 
авторов, проживающих на территории Бу
рятии, Иркутской области и Забайкальско
го края. Поэтому четко в процессе чтения 
прослеживается географическая привязка.

Альманах можно приобрести в ма
газине «Экспресс».
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Администрация М О  «Закаменскии район»
в соответствии с решением МКУ «Комитет по эконо
мическому развитию» МО «Закаменский район» от
03.02.2016 г. № 1 сообщает о проведении аукциона по 
продаже земельных участков, открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок.

Организатор торгов -  МКУ «Комитет по экономи
ческому развитию» МО «Закаменский район».

Форма торгов -  открытый аукцион.
П редмет аукциона:
Лот № 1: земельный участок с категорией земель: 

земли сельскохозяйственного назначения; разрешен
ное использование: для ведения подсобного хозяй
ства; кадастровый номер 03:07:380103:141; площадь 
37909 кв.м; местоположение: установлено относитель
но ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир птр. Карьер. Участок находится примерно в 
2395 м от ориентира по направлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, Зака
менский район. Границы земельного участка установ
лены материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения использо
вания и обременения земельного участка отсутствуют. 
Начальная цена -  72480,00 руб. Задаток в размере -
14496,00 руб. Шаг аукциона - 2174,40руб.

Задаток вносится на расчетный счет: УФК по РБ (МКУ 
«Комитет по экономическому развитию» МО «Закамен
ский район» л/с 05023202520) ГРКЦ НБ РБ Банка России 
г.Улан-Удэ, р/с 40302810400003000254, БИК 048142001, 
ИНН 0307004220, КПП 030701001, ОКПО 00683536, ОК- 
ТМО 81621101, код 939 114 06013 10 0000 430.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются 
с 12.02.2016 г. по 14.03.2016 г. по рабочим дням с 8 ч. 30 
мин. до 17 ч.ЗО мин. по местному времени по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. № 31, тел. 4-40-90. К 
участию в аукционе допускаются физические и юриди
ческие лица, своевременно подавшие заявку по уста
новленной форме, со всеми прилагаемыми документа
ми и внесшие задаток.

Перечень документов, необходимых для уча
стия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе установленной фор
мы с указанием реквизитов счетов для возврата задат
ка (с формой бланка заявки можно ознакомиться по 
месту приема заявок);

- платежный документ, подтверждающий внесение 
задатка;

- доверенность, если заявка подается представите
лем претендента;

- документ, удостоверяющий личность (для физиче- 
скихлиц);

14.03.2016 г. в 17 ч. 30 мин. по вышеуказанному 
адресу состоится заседание комиссии по проведению 
аукциона. Комиссия рассматривает поступившие от 
претендентов заявки и документы и принимает реше
ние о признании претендентов участниками аукциона. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и зая
вители, не допущенные к участию в аукционе, уведом
ляются о принятом решении не позднее следующего 
дня с даты оформления данного решения протоколом 
приема заявок на участие в аукционе.

Аукцион состоится 21.03.2016 г. в 14 ч. 00 мин. по 
адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал заседаний. Ре
гистрация участниковс 13 ч.ЗО мин.до 14ч.00 мин.

Победителем аукциона признается тот участник, 
номер которого был назван аукционистом последним. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукцио
на, за исключением его победителя, в течение трех 
банковских дней со дня подписания протокола о ре
зультатах торгов. Задаток, внесенный победителем 
аукциона, засчитывается Продавцом в счет платы за 
земельный участок. При уклонении победителя аукци
она от подписания протокола или заключения догово
ра купли-продажи земельного участка внесенный им 
задаток не возвращается. Договор подлежит заключе
нию по результатам аукциона или в случае, если аук
цион признан не состоявшимся по причине, указанной 
в Земельном кодексе Российской Федерации, не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информа
ции о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации torgi.gov.ru.

Администрация муниципального образования сельское поселение «Хамнейское»
информирует население о возможности предостав
ления земельных участков без проведения торгов 
и о праве граждан или крестьянских (фермерских) 
хозяйств, заинтересованных в предоставлении зе
мельных участков, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельных участков и аукционе на право за
ключения договора аренды земельного участка:

1. Земельный участок с категорией земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства; ка
дастровый номер 03:07:190111:53; площадь 1500 кв.м; 
местоположение: РБ, Закаменский район, с. Хамней, 
ул. Молодежная, уч. 4. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и внесены в 
перечень учтенных земельных участков. Ограничения 
использования и обременения земельного участка от
сутствуют.

2. Земельный участок с категорией земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства; ка
дастровый номер 03:07:190111:54; площадь 1500 кв.м; 
местоположение: РБ, Закаменский район, с. Хамней, 
ул. Молодежная, уч. 6. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и внесены в 
перечень учтенных земельных участков. Ограничения 
использования и обременения земельного участка от
сутствуют.

3. Земельный участок с категорией земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использование:

Администрация М О  СП «Утатайское»
в соответствии с постановлением МО СП «Утатайское» 
от 05.02.2016 г. № 13 сообщает о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок.

Организатор торгов -  администрация МО СП «Ута
тайское».

Форма торгов -  открытый аукцион.
Предмет аукциона:
Лот № 1: земельный участок с категорией земель: 

земли населенных пунктов; разрешенное использова
ние: для размещения объектов розничной торговли; 
кадастровый номер 03:07:180103:47; площадь 99 кв.м; 
местоположение: РБ, Закаменский район, у. Утата, ул. 
Приречная, 77а. Границы земельного участка установ
лены материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения исполь
зования и обременения земельного участка отсутству
ют. Подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения, объекты капитального строительства 
отсутствуют. Начальная цена - 3220,00 руб. Задаток в 
размере -  644,00 руб. Шаг аукциона -  96,60 руб.

Задаток вносится на расчетный счет: УФК по РБ (МКУ 
«Комитет по экономическому развитию» МО «Закамен
ский район» л/с 05023202520) ГРКЦ НБ РБ Банка России 
г.Улан-Удэ, р/с 40302810400003000254, БИК048142001, 
ИНН 0307004220, КПП 030701001, ОКПО 00683536, ОК- 
ТМО 81621101, код 939 114 06013 10 0000 430.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются 
с 12.02.2016 г. по 14.03.2016 г. по рабочим дням с 8 ч. 30 
мин. до 17 ч. 30 мин. по местному времени по адре
су: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. № 31, тел. 4-40-90. 
К участию в аукционе допускаются физические и юри
дические лица, своевременно подавшие заявку по 
установленной форме, со всеми прилагаемыми доку
ментами и внесшие задаток.

Перечень документов, необходимых для уча
стия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе установленной фор
мы с указанием реквизитов счетов для возврата задат-

для индивидуального жилищного строительства; ка
дастровый номер 03:07:190111:52; площадь 1500 кв.м; 
местоположение: РБ, Закаменский район, с. Хамней, 
ул. Молодежная, уч. 10. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и внесены в 
перечень учтенных земельных участков. Ограничения 
использования и обременения земельного участка от
сутствуют.

4. Земельный участок с категорией земель: земли 
сельскохозяйственного назначения; разрешенное 
использование: под сенокос; кадастровый номер 
03:07:000000:3862; площадь 119805 кв.м; местополо
жение: РБ, Закаменский район, с. Хамней, местность 
Усутуй.

Подача заявлений осуществляетсялично по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17,2 этаж, каб. № 31, в рабочие дни с 8.30 
до 17.30, обед с 12.00 до 13.00.

Дата и время начала приема заявок: 15.02.2016 г.
8ч.ЗО мин.

Дата и время окончания приема заявок:16.03.2016 г. 
17 ч.ЗО мин.

Дата подведения итогов: 22.03.2016 г.
При поступлении более одной заявки на приоб

ретение какого-либо из вышеуказанных земельных 
участков Администрация муниципального образова
ния сельское поселение «Хамнейское» принимает ре
шение о проведении аукциона по продаже земельно
го участка и аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка.

ка (с формой бланка заявки можно ознакомиться по 
месту приема заявок);

- платежный документ, подтверждающий внесение
задатка;

- доверенность, если заявка подается представите
лем претендента;

- документ, удостоверяющий личность (для физиче
ских лиц);

14.03.2016 г. в 17 ч. 30 мин. по вышеуказанному 
адресу состоится заседание комиссии по проведению 
аукциона. Комиссия рассматривает поступившие от 
претендентов заявки и документы и принимает реше
ние о признании претендентов участниками аукциона. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и зая
вители, не допущенные к участию в аукционе, уведом
ляются о принятом решении не позднее следующего 
дня с даты оформления данного решения протоколом 
приема заявок на участие в аукционе.

Аукцион состоится 21.03.2016 г. в 10 ч. 00 мин. по 
адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал заседаний. 
Регистрация участников с 9 ч. 30 мин. до 10 ч.ОО мин

Победителем аукциона признается тот участник, 
номер которого был назван аукционистом послед
ним. Суммы задатков возвращаются участникам аук
циона, за исключением его победителя, в течение 
трех банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов. Задаток, внесенный победите
лем аукциона, засчитывается Продавцом в счет пла
ты за земельный участок. При уклонении победителя 
аукциона от подписания протокола или заключения 
договора купли-продажи земельного участка, вне
сенный им задаток не возвращается. Договор под
лежит заключению по результатам аукциона или в 
случае, если аукцион признан не состоявшимся по 
причине, указанной в Земельном кодексе Россий
ской Федерации, не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукци
она на официальном сайте Российской Федерации 
torgi.gov.ru.

Администрация муниципального образования городское поселение 
«город Закаменск»
информирует население о возможности предо
ставления земельных участков без проведения 
торгов и о праве граждан или крестьянских 
(фермерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельных участков, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размеще
ния извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельных 
участков:

1. Земельный участок с категорией земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное ис
пользование: для индивидуального жилищного 
строительства; кадастровый № 03:07:090206:92; 
площадь 1000 кв.м; местоположение: РБ, Зака
менский район, г. Закаменск, ул. Закаменская, 
уч. 20. Ераницы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения ис
пользования и обременения земельного участка 
отсутствуют.

2. Земельный участок с категорией земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное ис
пользование: для индивидуального жилищного 
строительства; кадастровый № 03:07:090206:91; 
площадь 1000 кв.м; местоположение: РБ, Зака
менский район, г. Закаменск, ул. Закаменская,

уч. 18. Ераницы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения ис
пользования и обременения земельного участка 
отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хо
зяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельных участков, в течение тридцати дней со 
дня размещения настоящего извещения имеют 
право подать заявления о намерении участво
вать в аукционе по продаже земельных участ
ков. Подача заявлений осуществляется лично по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в ра
бочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., обед с 12 
ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.

Дата и время начала приема заявок: 
12.02.2016г., 8 ч.ЗО мин.

Дата и время окончания приёма заявлений:
14.03.2016 г, 17 ч.30 мин.

При поступлении более одной заявки на при
обретение, какого-либо из вышеуказанных зе
мельных участков Администрация муниципаль
ного образования городское поселение «город 
Закаменск» принимает решение о проведении 
аукциона по продаже земельного участка.

Администрация муниципального образования городское поселение 
«город Закаменск»
информирует население о возможности предо
ставления земельного участка без проведения 
торгов и о праве граждан или крестьянских (фер
мерских) хозяйств, заинтересованных в предо
ставлении земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извеще
ния подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка:

Земельный участок с категорией земель: зем
ли населенных пунктов; разрешенное исполь
зование: для ведения крестьянского хозяйства; 
кадастровый № 03:07:090218:49; площадь 14638 
кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, местность Нарын. Границы земель
ного участка установлены материалами межева
ния и внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и обреме
нения земельного участка отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хо

зяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельных участков, в течение тридцати дней со 
дня размещения настоящего извещения имеют 
право подать заявление о намерении участво
вать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, подача заявлений 
осуществляется лично по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск,ул. Ле
нина, 23,1 этаж, каб. №1, в рабочие дни с 8 ч. 30 
мин. до 17 ч. 30 мин., обед с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 
00 мин.

Дата и время начала приема заявок: 
12.02.2016г.,8 ч.ЗО мин.

Дата и время окончания приёма заявлений: 
14.03.2016г.,17ч.30 мин.

При поступлении более одной заявки Адми
нистрация муниципального образования город
ское поселение «город Закаменск» принимает 
решение о проведении аукциона на право за
ключения договора аренды земельного участка.

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е  С О О БЩ ЕН И Е О П РО ВЕД ЕН И И  А У К Ц И О Н А
Администрация муниципального образования 

городское поселение «город Закаменск» сообща
ет о проведении аукциона по продаже земельно
го участка. Основание проведения аукциона: 
Решение Администрации МО ГП «Город Зака
менск» № 01 от 08.02.2016 г. «Об условиях прода
жи земельного участка». Форма торгов - аукцион, 
открытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене.

Аукцион проводится 14 марта 2016 года в 
15 часов 00 минут по адресу: РБ, Закаменский 
район,г.Закаменск, ул. Ленина, 23(2 кабинет).

Регистрация участниковс 14 час. 30мин. до 14 
час. 55 мин. (РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23 (2-кабинет).

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе -12  февраля 2016 года.

Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе -1 0  марта 2016 года.

Время и место приема заявок -  в рабочие 
дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: РБ, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23 
(2 кабинет). Контактный телефон: 8 (30137)43095. 
Контактное лицо: Горбачева Анастасия Алексан
дровна.

Дата, время и место определения участни
ков аукциона -  11 марта 2016 года в 15 час. 00 
мин. по адресу: РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Ленина, 23 (2 кабинет).

Дата, время и место подведения итогов 
аукциона -  14 марта 2016 года после заверше
ния аукциона по адресу: РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Ленина, 23 (2 кабинет).

Лот 1: Местоположение земельного участка
-  Республика Бурятия, Закаменский район, г. За
каменск, ул. 1 -я Совхозная, д. б/н., площадь -  594 
кв.м, в границах, указанных в кадастровом па
спорте земельного участка, кадастровый номер
-  03:07:090125:144, категория земель - земли на
селенных пунктов, разрешенное использование
-  для огородничества. Ограничения использо

вания и обременения земельного участка отсут
ствуют. Начальная цена предмета аукциона со
ставляет 6970 (шесть тысяч девятьсот семьдесят) 
руб. 00 коп. Сумма задатка для участия в аукци
оне 20% от начальной цены предмета аукциона 
составляет 1394 (одна тысяча триста девяносто 
четыре) руб. 00 коп. Шаг аукциона -  3%  от сто
имости земельного участка 209 (двести девять) 
руб. Осмотр земельного участка на местности 
претендент осуществляет самостоятельно.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за ука
занный земельный участок. Договор подлежит 
заключению по результатам аукциона не ранее 
чем через десять дней со дня размещения ин
формации о результатах аукциона на официаль
ном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

Для участия в аукционе заявители пред
ставляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен
ной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич
ность заявителя (для граждан);

3) копии учредительных документов, надле
жащим образом заверенный перевод на русский 
язык документово государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законода
тельством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юриди
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за
датка;

5) доверенность (в случае подачи заявки пред
ставителем заявителя).

Задаток должен поступить на расчетный 
счет № 40302810700003000255, ИНН/КПП
0307031665/030701001, получатель -  УФК по Ре
спублике Бурятия (администрация МО городское 
поселение «город Закаменск») л/с 05023011730 
до 17 ч.ОО мин. 10.03.2016 г.

СО О БЩ ЕН И Е
Администрация муниципального образования городское поселение «город Закаменск» сообщает 

об ошибке, допущенной в извещении о возможности предоставления земельных участков без про
ведения торгов, опубликованном в газете «Вести Закамны» № 5 от 05.02.2016 г. Верной считать дату и 
время окончания приема заявлений 10.03.2016 г., 17 ч.ЗО мин.

ВОЕННЫЙ билет серии АН №2028203 
на имя Яковлева Павла Олеговича счи
тать недействительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ билет серии НЧ № 2640387 
на имя Будаева Доржо Бадмаевича 
считать недействительным в связи с 
утерей.

АТТЕСТАТ о среднем образовании, выдан
ный на имя Доноевой Гэрэлмы Васильевны, 
считать недействительным в связи сутерей.

АТТЕСТАТ ОЗБВ № 0010315 об основном 
общем образовании на имя Васильковой Инги 
Алексеевны считать недействительным в свя
зи сутерей.

№ 6(10016) 12 февраля 2016 г.



ПРОГРАМ М А ТВ С 15 ПО 21 ФЕВРАЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7
15, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10,05.10 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55.04.15 "Модный 
приговор"
13.15 "Сегодня вечером" (16+)
15.25 "Таблетка" (16+)
16.15.02.30 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00. 03.20.04.05 Наедине 
со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с “Семейный альбом" 
(16+)
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Познер" (16+)
02.15 "Ночные новости"

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 "Самара" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с" Культ" (16+)
0035 "Честный детектив" (16+)
01.35 Д/ф "Сети обмана. 
Фальшивая реальность". 
"Прототипы. Капитан 
Врунгель" (12+)

РОССИЯ

08.00 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15.02.40 "Наблюдатель"
12.15.01.30 Х/ф "Чужой звонок"
13.25 "Линия жизни"
14.25 Х/ф "Неповторимая 
весна"
16.10 Х/ф "Он"
17.40 Д/ф "Ирригационная 
система Омана. Во власти 
солнца и луны"
17.55 "Иностранное дело"
18.40 "Музыка современных 
композиторов"
19.30 Д/ф "Чистая победа. 
Штурм Новороссийска"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Сати. Нескучная 
классика..."
21.45 "Правила жизни"
22.15 Д/ф "Национальный 
па рк Ти н гведл и р. Совет 
исландских викингов"
22.30 "Тем временем"
23.15 Д/с "Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России"
00.00 "Исторические 
путешествия Ивана Толстого" 
00.45 "Худсовет"
00.50 "Критик"
03.40 Д/ф11 Квебек - 
французское сердце 
Северной Америки"

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,
17.45,18.35 Т/с "Разведчицы" 
(16+)
20.00. 20.40.02.40.03.20,
04.05,04.35,05.10,05.40,06.15 
Т/с "Детективы" (16+)
21.20.22.10 Т/с "След" (16+)
23.25 Т/с "Такая работа" (16+) 
00.15 "Момент истины" (16+)
01.10 "Место происшествия. 
О главном" (16+)
02.10 "День ангела" (0+)

16, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ

17, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

18, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

01.00 Х/ф "Золотая мина" 
( 12+)
03.40 Х/ф "Американская 
дочь" (12+)

06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10.05.15 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55.04.15 "Модный 
приговор"
13.15,22.30 Т/с "Семейный 
альбом" (16+)
15.25 "Таблетка" (16+)
16.15 "Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00. 03.15.04.05 "Наедине 
со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 “Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.10 "Ночные новости"
01.25 "Ежегодная церемония 
вручения премии "Грэмми"

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 "Самара" (12+)
19.15 "Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с "Культ" (16+)
00.40 "Becmdoc" (16+)
02.25 Д/ф "Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы". 
"Смертельные опыты. Карта 
мира" (12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15,01.20 Х/ф "Он, она и 
дети"
13.30 Д/ф "Виталий Соломин. 
Свой круг на земле..."
14.10 Д/ф "Эзоп"
14.20.21.45 "Правила жизни”
14.45 "Пятое измерение"
15.15 "Рождающие музыку"
16.10 Д/ф "Под одним небом”
16.55 "Сати"
17.35 Д/ф1 Хюэ -  город, где 
улыбается печаль"
17.55 "Иностранное дело"
18.40 "Музыка современных 
композиторов"
19.15 Д/ф "Гавайи. Родина 
богини огня Пеле"
19.30 Д/ф "Чистая победа. 
Битва за Севастополь"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Искусственный отбор"
22.15 Д/ф "Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне"
22.30 "Игра в бисер"
23.15 Д/с "Ехал Грека... 
Золотое кольцо -  в поисках 
настоящей России"
00.00 "Исторические 
путешествия Ивана Толстого" 
00.45 "Худсовет"
00.50 Д/с "Разговор с 
Александром Пятигорским"
02.40 Д/ф "Лимес. На границе 
с варварами"

т \
пятый

06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10.05.25 "Контрольная 
закупка"
10.40 “Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55.04.25 “Модный 
приговор"
13.15.22.30 Т/с "Семейный 
альбом" (16+)
15.25 "Таблетка” (16+)
16.15,03.30,04.05 "Время 
покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00. 02.35 "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 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 "Политика" (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 "Самара" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Культ" (16+)
23.50 "Специальный 
корреспондент"
01.30 Д/ф "Химия. Формула 
разоружения". "Как оно есть. 
Дары моря" (16+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15,01.20 Х/ф "Поздняя 
встреча"
13.35 Д/ф "Алексей Баталов"
14.20.21.45 "Правила жизни"
14.45 "Красуйся, град 
Петров!"
15.15" Рожда ющие музыку"
16.10 Д/ф "Всё равно его не 
брошу"
16.55 "Искусственный отбор"
17.35 Д/ф "Паровая насосная 
станция Вауда"
17.55 "Иностранное дело"
18.40 "Музыка современных 
композиторов"
19.30 Д/ф "Чистая победа. 
Величайшее воздушное 
сражение в истории"
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Абсолютный слух"
22.15 Д/ф "Верона - уголок 
рая на Земле"
22.30 "Власть факта"
23.15 Д/с "Ехал Грека... 
Золотое кольцо -  в поисках 
настоящей России"
00.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого" 
00.45 "Худсовет"
00.50 Д/с "Разговор с 
Александром Пятигорским"
02.40 Д/ф"Цодило.
Шепчущие скалы Калахари"

5 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5“ (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.40.12.40.13.40.14.25.15.25 
Т/с "Разведчицы" (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50.18.20.18.55.20.00. 20.40 
Т/с “Детективы" (16+)
21.20.22.10.00. 15 Т/с "След" 
(16+)
23.25 Т/с "Такая работа" (16+)
01.00 Х/ф “Классик" (16+)
02.55.03.45.04.35.05.20.06.10 
Т/с "ОСА" (16+)

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5“ (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.40,13.40,02.55 Х/ф 
"Сержант милиции" (12+)
17.00 "Открытая студия”
17.50.18.20.18.55.20.00. 20.40 
Т/с "Детективы" (16+)
21.20.22.10.00. 15 Т/с "След” 
(16+)
23.25 Т/с "Такая работа"
(16+)
01.00 Х/ф "Американская 
дочь" (12+)

06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10.05.25 "Контрольная 
закупка”
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55.04.25 "Модный 
приговор"
13.15.22.30 Т/с "Семейный 
альбом" (16+)
15.25 "Таблетка" (16+)
16.15 03.30,04.05 "Время 
покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00. 02.35 "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 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 "Структура момента" 
(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 "Самара" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Культ" (16+)
23.50 "Поединок" (12+)
01.30 Д/ф "От Петра до 
Николая. Традиции русских 
полков". "Таврида. Легенда о 
золотой колыбели" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 “Наблюдатель"
12.15,01.20 Х/ф "Я тебя 
ненавижу"
1330 Д/ф "Светлана Крючкова"
14.20.21.45 "Правила жизни”
14.45 "Россия, любовь моя!"
15.15 "Рождающие музыку"
16.10 Д/ф "Оскар". 
Музыкальная история от 
Оскара Фельцмана"
16.55 "Абсолютный слух"
17.35 Д/ф "Ибица. О 
финикийцах и пиратах"
17.55 "Иностранное дело"
18.40 "Музыка современных 
композиторов"
19.30 Д/ф "Чистая победа. 
Битва за Эльбрус"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Черные дыры. Белые 
пятна"
22.15 Д/ф "Ицукусима. 
Говорящая природа Японии" 
2230 "Культурная революция"
23.15 Д/с "Ехал Грека... 
Золотое кольцо -  в поисках 
настоящей России"
00.00 "Исторические 
путешествия Ивана Толстого" 
00.45 "Худсовет"
00.50 Д/с "Разговор с 
Александром Пятигорским"
02.40 Д/ф "Дом Луиса 
Баррагана. Миф о модерне"

5 пятый
07.00. 11.00.13.00.1630,
19.30.23.00 “Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.40,13.40 Х/ф "Медный 
ангел" (12+)
14.20,05.20 Х/ф "За 
последней чертой" (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50.18.20.18.55.20.00. 20.40 
Т/с "Детективы" (16+)
21.20.22.10.00. 15 Т/с "След" 
(16+)
23.25 Т/с "Такая работа" (16+)

19, ПЯТНИЦА

0 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+)
11.55.04.20 "Модный 
приговор"
13.15.22.30 Т/с "Семейный 
альбом" (16+)
15.25 "Таблетка" (16+)
16.15.02.25 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00. 03.15.04.05 "Наедине 
со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 "На ночь глядя" (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 следствия11 
(12+ )

15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Самара" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+) 
22.00Т/с "Культ" (16+)
23.50 Х/ф "Старшая сестра" 
(12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Стачка"
12.55 Д/ф "Трудное житие. 
Николай Лесков"
13.35 Д/ф "Вологодские 
мотивы"
13.50 "Правила жизни"
14.15 "Письма из провинции"
14.45 Х/ф "Актриса"
16.10 Д/ф "Один день Жоры 
Владимова"
16.50 "Черные дыры. Белые 
пятна"
17.30 Д/ф "Иван Айвазовский"
17.40 "Царская ложа"
18.25 "Большой балет"
20.45 "Больше чем любовь"
21.25 Х/ф "Анна на шее"
22.50 Д/с "Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России"
23.30 "Линия жизни"
00.45 Д/с "Разговор с 
Александром Пятигорским"
01.15 Х/ф "Джейн Эйр"
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей"

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,
17.45,18.35 Т/с "Кодекс 
чести-3" (16+)
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
(16+)
21.20.22.10.00. 15 Т/с "След"
(16+)
23.25 Т/с "Такая работа" 
(16+)
01.00 Х/ф "Влюблен по 
собственному желанию" 
(12+)
02.45 Х/ф "Золотая мина" 
(12+)
05.20 Х/ф "Медный ангел" 
( 12+)

20, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.10.05.55 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 “Жить здорово!" (12+)
11.50.04.55 "Модный 
приговор"
13.15 Т/с "Семейный альбом"
(16+)
15.25 "Таблетка" (16+)
16.15,04.10 "Время покажет" 
( 1 6 +)
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 "Голос. Дети"
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.40 Х/ф "Билет в Томагавк" 
(12+)
03.25 "Наедине со всеми" 
(16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35 "Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55,15.25 Т/с "Переезд"
( 12+ )
21.00 "Вести в субботу"
22.00 "Петросян-шоу" (16+) 
00.00 Х/ф "Васильки" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30 Новости 
культуры
11.20 Х/ф "Анна на шее"
12.40,16.50 "Больше чем 
любовь"
13.25,23.25 Д/с "Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России"
14.10 Х/ф "Истребители"
15.40 Д/ф "Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо"
16.10 Д/ф "Город № 2 
(г. Курчатов)"
17.30 Д/ф "Непобеждённый 
гарнизон"
18.30 Х/ф "Горячие денечки"
20.00 "Смехоностальгия"
20.45 Д/ф "Леонид Гайдай... и 
немного о "бриллиантах"
21.30 "Большой балет"
00.05 Х/ф "Из Африки"
02.45 М/ф "Аркадия"
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Шибам. В "Чикаго 
пустыни" трескается глина"

5 пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
"Сейчас"
07.10 "Момент истины" (16+)
08.00 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30,12.25,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45,18.35 Т/с "Кодекс 
чести-3" (16+)
20.00. 20.45.21.35.22.25,
23.15.00. 00.00.50.01.40 Т/с 
"След" (16+)
02.30,03.10,03.50,04.30,
05.10,05.40,06.15,06.45 Т/с 
"Детективы" (16+)

21, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ

06.30,07.10 "Наедине со 
всеми" (16+)
07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.30 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" (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 "Леонид Куравлев. 
Афоня и другие" (12+)
13.10 "Идеальный ремонт"
14.10 Д/ф "Теория заговора" 
(16+)
15.00 Х/ф "Белые росы" (12+)
16.50 "Голос. Дети"
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.10 "Григорий Лепс, Иосиф 
Кобзон, Ирина Аллегрова, 
Валерия в праздничном 
концерте"
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
00.00 "Подмосковные 
вечера" (16+)
00.50 Х/ф "Если я останусь"
(16+)
02.55 "Тихий дом. Итоги 
Берлинского кинофестиваля 
в программе Сергея 
Шолохова" (16+)
03.25 "Бокс.Ф. Чудинов 
- Ф. Штурм. Бой за титул 
чемпиона мира" (12+)
04.25 Х/ф "Белые люди не 
умеют прыгать" (16+)
06.35 "Контрольная закупка"

РОССИЯ

06.15 Т/с “Следствие ведут 
знатоки"
08.30 "Сам себе режиссёр"
09.20 "Смехопанорама"
09.50 "Утренняя почта"
10.30 "Сто к одному"
11.20 "Местное время. Вести- 
Бурятия. Неделя в городе"
12.00,15.00 "Вести"
12.10 "Смеяться 
разрешается"
13.50.15.20 Х/ф "Гордиев 
узел" (12+)
18.00 "Один в один. Битва 
сезонов" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
( 12+)
01.30 Т/с "По горячим 
следам" (12+)
03.20 Х/ф "Привет с фронта"

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым"
11.35 Х/ф "Горячие денечки"
13.05 Д/ф "Николай Симонов. 
Герой не нашего времени"
13.45 Д/с "Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России"
14.25 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки"
14.55 "Гении и злодеи"
15.25.01.45 Д/ф "Псковские 
лебеди"
16.05 Д/ф “Эрнан Кортес"
16.15 Х/ф "Джейн Эйр"
18.00 Новости культуры
18.30.02.55 "Искатели"
19.15 "Романтика романса"
20.15 "Начало прекрасной 
эпохи"
20.30 Х/ф "Дело №306"
21.45 Х/ф "На последнем 
дыхании"
23.15 Д/ф "Леди Макбет. Без 
права постановки"
23.50 Опера "Катерина 
Измайлова"
02.30 М/ф "Мистер Пронька"
03.40 Д/ф "Амбохиманга. 
Холм королей"

5 пятый
07.20 М/ф (0+)
11.00. 19.30,"Сейчас"
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.30.15.20.16.05.17.00,
17.50.18.40 Т/с "След" (16+)
19.40 Х/ф "Мы из будущего" 
(16+)
22.00 Х/ф "Мы из будущего-2" 
(16+)
00.00 Х/ф "Особенности 
национальной охоты в 
зимний период" (16+)
01.25 Х/ф "Красотки" (16+) 
03.15,04.05,04.55,05.50,
06.40,07.30,08.25,09.15 Т/с 
"Кодекс чести-3" (16+)
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Т Ю З У Г Л Ъ Л Я Т М !
Коллектив редакции газеты 

"Вести Закамны" поздравляет 
уважаемую Тамару Алексеев
ну ПОПОВУ с 80-летним юби
леем!

В юбилейный день рожденья 
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия. 
Пусть будет этот юбилей 
Незабываемым из дней -  
Улыбок полон и цветов 
И благодарных

тёплых слов!

Хундэтэ эжы, теебии Бадма 
Банзаракшаевна АЮШЕЕВАЕ
70 жэлэйнь ойн баяраар амар- 
шалнабди.

Ута на ha тай, удаан
жаргалтай, 

Бидэнэйнгээ гэр булэнуудэй 
YpiiH духэриг соо 
Унэр баян ажаЬуужа,
Ашанар зээнэрээ ургэлсэжэ. 
Налайжа Ьуухыетнай уреэе.

Улаан-¥()э xomohoo 
ухибуудынъ, ашанарынь, 

38 хун

Дорогую мамочку, жену, ба
бушку Ольгу Викторовну ИК-
КЕС с юбилеем!

Спасибо, родная,
ты наш оберег. 

В любую погоду - в жару,
в слякоть, в снег! 

Ты солнышко наше,
ты наш амулет, 

Желаем тебе долгих,
радостных лет! 

Родные

Уважаемую Людмилу7 Акра- 
мовну БАЗАРОВУ с юбилеем 
поздравляет родной коллектив. 
Тепло, сердечно поздравляем 
Сегодня родственную душу! 
Здоровья, светлых дней желаем, 
Пусть с каждым днём

живётся лучше!

Дорогую, любимую Тамару 
Алексеевну ПОПОВУ с 80-лет
ним юбилеем!

Десять раз по восемь лет,
Это долгой жизни след,
Ты -  история живая,
А для нас -  душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы любя:
Нам на радость жить

подольше, 
Счастья увидать побольше! 
Внуков, правнуков растить,
И всегда весёлой быть!

Москвипшны, Баталовы, 
Рандины, Некрасовы, 
Мажара, Черемнёвы

Уважаемых Наталью Дамби- 
евну ЦЫРЕНОВУ и Светлану 
Васильевну БУДАЕВУ с Са- 
гаалганом.

Благодарим вас за ваше уме
ние правильно назначить лече
ние, за доброе сердце, ласковое 
отношение, за золотые руки и 
желаем здоровья и процветания.

Вы нам продляете жизнь, спа
саете нас. Низкий поклон вам.

Ветеран труда Осокина К. И.
Москалюк В.П. ,-р:

Администрация муниципального образования 
городское поселение «город Закаменск»
просит граждан, имеющих свидетельства о регистрации права 
собственности на земельные участки, выданные до 2000 года, 
обратиться в администрацию города по адресу: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23, каб. № 1 (телефон для справок 4-30-95) для вне
сения информации в Автоматизированную информационную 
систему «Имущественно-земельный комплекс в Республике 
Бурятия» (АИС ИЗК РБ).

Приглашаем всех 16 февраля в РДК на

районный конкурс 
"БААТАР -  ДАНГИНА -  2016"

Начало: 16.00. Билеты: дет. -  50 руб., взр. -  100 руб.

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

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

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

Легковое тане и 
«ВТК» производит

ПАССАЖ ИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89021623707, 

89834309204, 
89244595892.

МЕНЯЮ дом на 3-комнатную 
квартиру. Тел. 89516231808.

КОПИЯ-ЦЕНТР
в редакции
(ул. Кирова,8)

КСЕРОКОПИЯ
Формат А 4 -  5 руб., 

двусторонняя печать
-  8 руб.

КУПЛЮ кораллы (шурэ) дорого
Тел. 89240165266,89146343060.

ПРОДАЁТСЯ
• дом,ул. Седлецкого. Т. 89148363104.
• дом в Совхозе, недорого, большой 
участок, вода, баня. Т. 89243592236.
• дом, Новостройка. Т. 89247729395.
• дом по Нагорной. Т. 89025644757.
• дом. Тел. 89833364833.
• дом, г. Закаменск, ул. Солнечная. 
Тел. 89501325071.
• дом в Улан-Удэ. Тел. 89501325071.
• дом в центре. Тел. 89501195854.
• два дома 70 кв.м и 36 кв.м на одном 
земельном участке, ба ня, вода в доме. 
Тел. 89246514725,89146302607.
• 1-комнатная квартира, ул. Комсо
мольская, 11а. Тел. 89243514224.
• 1-комнатная, ул. Комсомольская, 9а. 
Тел. 89243928747.
• 1-комнатная, ул. Ленина, 21 (Берёз
ка), 2 этаж. Тел. 4-40-57.
• 1-комн. квартира. Тел. 89834225972, 
89148320251.
• 1-комнатная, II этаж, и 2-комнат- 
ная, III этаж, ул. Ленина, 27. Тел. 
89247786885,89833379180.
• 2-комн. благоустроенная квартира 
под мат. капитал. Тел. 89244547268.
• 2-комнатная ухоженная квартира 
по ул. Юбилейной, 16.Т. 89835341287, 
89146373291.
• 2-комн., Юбилейная, 2, под мат. ка
питал. Тел. 89834286866.
• 2-комн., ул. Ленина, 40, под мат. ка
питал или ОБМЕН на транспорт. Тел. 
89148450792,4-32-70.
•2-комн., Гагарина, 21.Т. 89148326791.
• 2-комн. квартира. Тел. 89041149686.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 8а. 
Тел. 89834238297,89834234777.
• 2-комн. благоустроенная, под мате
ринский капитал. Т. 89140560238.
• 2-комнатная, ул. Ленина, 40. Тел. 
89246570010.
• СРОЧНО 2-комн. квартира, ул. Гага
рина, 21. Тел. 89140550407.
• 3-комн., Ill этаж, евроремонт. Тел. 
89148308577,89140575443.
• 3-комн., ул. Ленина, 13, хороший ре
монт, новая сантехника, отопление, 
тёплая, ухоженная. Тел. 89243539344.
• 3-комн. квартира, Юбилейная, 12а, 
I этаж. Под магазин или мат. кап. Ди
ван угловой с креслом, прихожая, 
печь "Мечта", кух. гарнитур. Тел. 
89243506611,89834227764.
• 4-комн., 72,5 кв.м, комнаты раз
дельные, большая кухня, 3 этаж. Тел. 
89247509244,89148424634.
• 5-комн., IV этаж, Юбилейная, 1ба, 87 
кв.м, и гараж, ул. Транспортная, 650 
тыс. Тел. 89021670566.
• квартира в 2-квартирном доме, Сов
хоз. Тел. 89243507615.
• дача, а/м "Грейс". Тел. 89247560159, 
89834229409.

Закупаем говядину, 
молодняк КРС 
живым весом 

от 150 кг и выше.
Тел. 89243925377.

ПОКУПАЕМ 
ш курки  соболя, 
лапы  медведя, 
струю  кабарги 

и другое 
+ реализация 
соболя через 

аукцион  
ТЕЛЕФОН:

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

НАШ САЙТ: 
а у к ц и о н - с о б о л ь ,  р ф

• участок, скважина, 130 т.р. Тел. 
89503973587.
• участок под ИЖС в пос. Сотниково, 
г. Улан-Удэ. Тел. 89025357090.
• участок за заправкой, 8 соток, для 
обналичивания мат. капитала. Тел.
89833393476.
• участок, 15 соток. Тел. 89247555817.
• участок, 8 соток в Поселье. Тел. 
89149840076.
• участки. Тел. 89021675403.
• гараж. Тел. 89149812861.
• трактор МТЗ-80, Тел. 89148342343, 
89085999526.
• тракторный прицеп под МТЗ-80, 
МТЗ-82. Тел. 89247596763.
• "Планета-5", 10 т.р. или ОБМЕН на 
телёнка. Тел. 89836359686.
• УАЗ "таблетка", 2002 года выпуска. 
Тел. 89834256336,4-46-98.
• "Нива 21213", 1997 г.в., 85 т.р. Тел. 
89149883148.
• а/м "Ока". Тел. 89148320251.
• "Жигули" 4-ка в х.т.с.Т. 89833393476.
• ГАЗ-66 с лебёдкой, "Корона Пре- 
мио",1998г. Тел. 89243912161.
• Урал 5557, ДТ 75 МС, ТДТ 55, МАЗ 
5549. Тел. 89148324375.
• ВАЗ 2106,2004 г.в., цена 55000 р. Тел. 
89140545288.
• "Toyota Ipsum", 2001 г. , отличное 
тех. состояние. Т. 89247565916.
• "Mazda Bongo Brawny", дизель, 1994 
г., 4WD. Т. 89149891013,89247515003.
• дрова недорого. Тел. 89516358835.
• бензопила "Дружба", есть запча
сти, цена по договорённости. Тел. 
89834337720,89834566925.
• б/у диван, манеж. Тел. 89834219881.
• сварочный аппарат, грабли, резина 
летняя на 16, участок. Т. 89835304913.
• трубы для скважины или др. Тел. 
89833393476.
• брус. Тел. 89148451611.
• магазин "Валенсия" или СДАМ в 
аренду.Тел. 89140545452.
• магазин "Лимон", ул. Ленина, 43. Тел. 
89146343609.
• щенки кавказской овчарки. Тел.
89085953570.
• пуховик женский, 52-54 размер, 
2500 руб. Тел. 89149867976.
• детская коляска. Тел. 89085964848.
• сено. Тел. 89247714845.

КУПЛЮ
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.
• дорого кораллы (шурэ), янтарь 
(хуба). Тел. 89025629069.
• небольшой мотоцикл типа "Минск". 
Тел. 89834513966.
• молодняк КРС. Тел. 89836359686.

СДАМ
• дом по Холтонской. Т. 89833306786.
• 2-комнатную квартиру в Улан-Удэ. 
Тел. 8-950-387-37-03.
• гараж 712 кв.м, магазин 59 кв.м, СТО 
268 кв.м, помещение с рем. ямой, куз
ницей или П Р О Д А М .!89148324375.

МЕНЯЮ
• а/м 'Тойота Корона" на молодняк 
КРС. Тел. 89243511886.
• дом в г. Улан-Удэ на квартиру в Зака- 
менске + доплата. Тел. 89148466292.
• 3-комн. на 2-комн.; пианино. Тел. 
89149813445.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив родильного 
отделения Закаменской ЦРБ вы
ражают глубокое соболезнование 
Никоновой Елене Владимировне 
по поводу скоропостижной смерти 
мужа

НИКОНОВА
Александра Юрьевича.

Коллектив АО ‘Закаменск" вы
ражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со смер
тью

Ш ИНЯЕВА
Сергея Викторовича.

ИНТЕРНЕТ
высокоскоростной 
в любой дом для 

жителей г. Закаменск
• Без подключения 

телефона

• От 750 руб* в месяц

• Скорость
до 10 Мб/сек.
Тел. 89024587560.

Больш ое  
поступление  

СЕМЯН О ВО Щ ЕЙ  
И ЦВЕТОВ

по низким ценам
Магазин «КанцЛеди» 

ул. Ленина, 21

У М К А
(ул. Ленина, 36)

РАСПРОДАЖА
зимней одежды 

и обуви 
ТОРОПИТЕСЬ!

ТЦ «ВЕКТОР»
СКИДКИ до 20% 

на бытовую технику.
ПОСТУПЛЕНИЕ
штор, обоев. 

Диваны от 8000 руб.
КРЕДИТ. РАССРОЧКА.

Ждём вас 
за покупками.

ВЛАДЕЛЬЦАМ
■ : га IЕИТЕПТГЕ j ill 11 Mr И
Оформляем до достижения Э лет

ул. Ленина, 23,4 этаж, офис 76. 
Тел. 89140568666, 89149840027.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
На покупку

и строительство жилья.
Тел. 8(3012)38-88-88

Выражаем благодарность кол
лективам ИП Сергеева, котельной, 
такси "Закамна", роддома, сосе
дям, друзьям, родным за помощь в 
организации похорон мужа, сына, 
отца, зятя Никонова Александра 
Юрьевича.

Семья Нино новых

Администрация и Совет депута
тов МО «Закаменский район» вы
ражает глубокое соболезнование 
Будаевой Надежде Борисовне, 
родным и близким по поводу кон
чины мамы

БУДАЕВОЙ  
Марии Григорьевны.

Классный руководитель и роди
тели 1 п6“ класса школы № 5 выра
жают соболезнование Никоновым 
Даше и Елене Владимировне по 
поводу смерти папы, мужа 

НИКОНОВА
Александра Юрьевича.
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	АКТУАЛЬНО

	^АДМИНИСТРАЦИЯ

	День за днём

	До царя далеко, до бога высоко...

	«Зимняя соната» позволила блеснуть нашим талантам

	НАША ПОЧТА

	в Закаменске...

	...в Далахае

	...в Хуртаге

	Дорогая, Людмила Акрамовна!

	НОВАЯ ПРОЗА По итогам

	15,	ПОНЕДЕЛЬНИК

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	ПЯТЫЙ

	16,	ВТОРНИК



	0 ПЕРВЫЙ

	17,	СРЕДА


	0 ПЕРВЫЙ

	18,	ЧЕТВЕРГ


	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ


	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	19,	ПЯТНИЦА

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	ПЯТЫЙ

	20,	СУББОТА



	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	21,	ВОСКРЕСЕНЬЕ

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	ПРОДАЁТСЯ

	•	Без подключения телефона

	•	От 750 руб* в месяц

	•	Скорость

	до 10 Мб/сек.

	УМКА

	РАСПРОДАЖА


	зимней одежды и обуви ТОРОПИТЕСЬ!





