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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!

Администрация ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» сообщает, что 
с 26 по 30 сентября в районе будут принимать врачи РКБ 
им. Н.А. Семашко: офтальмолог, эндоскопист (ФГДС, коло- 
носкопия), врач УЗИ, оториноларинголог.

График работы: 26, 27 сентября -  г. Закаменск, 28 сентября -  
с. Санага, 29 сентября -  с. Баянгол, 30 сентября -  с. Михайловна, 
прием бесплатный по страховому полису.

29 сентября в поликлинике ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» будет 
проводить лечение (кодирование) врач нарколог РНД, стоимость 
4,5 тыс. рублей, консультация психолога РНД по снижению зави
симости от алкоголя -  бесплатно.

Запись на все виды консультаций проводится в регистратуре 
полинлинини по тел. 4-57-38.

30 сентября в районном Дворце культуры будет проводиться 
общественное мероприятие «Мы, за здоровье -  мы, за жизнь!», 
приглашаем всех на мероприятие.

ИТОГИ НОВОСТИ

З а к а м н а  сд е л а л а  в ы б о р
18 сентября, в единый день 
голосования, в России состоялись 
выборы депутатов Государственной 
думы Федерального собрания 
Российской Федерации VII созыва.

Выборы проходили по смешанной из
бирательной системе: из 450 депутатов 
225 избираются по партийным спискам 
по единому федеральному округу (про
порциональная система), а ещё 225 -  по 
одномандатным округам (мажоритар
ная система). Для попадания в Думу по 
пропорциональной системе партиям не
обходимо преодолеть 5 %  барьер, а кан
дидатам в округах достаточно получить 
относительное большинство голосов.

На территории муниципального обра
зования «Закаменский район» в этот день 
работали 32 избирательных участка.

По информации, предоставленной 
территориальной избирательной ко
миссией, согласно протоколу № 1 об 
итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 9 Республи
ка Бурятия -  Бурятский одномандатный 
избирательный округ на территории 
МО «Закаменский район», в списки из
бирателей на момент окончания голо
сования было внесено 18925 человек. 
Избирателям, проголосовавшим до
срочно, было выдано 1 310 бюллетеней. 
В помещении в день голосования выда
но 8088 бюллетеней, вне помещений в 
день голосования -  1138 бюллетеней. 
Число погашенных бюллетеней соста
вило 8249. В переносных ящиках со
держалось 2448 бюллетеней, в стацио
нарных ящиках для голосования -  8087. 
Недействительными был признан 251 
бюллетень, действительными -  10284 
бюллетеня.

По итогам выборов, лидером стал 
представитель Всероссийской полити
ческой партии «Единая Россия» Алдар 
Дамдинов -  за него отдали свои голоса 
63,11 %  избирателей из нашего района 
или 6649 человек. Вторым стал Михаил 
Слипенчук -  кандидат от «Партии ро
ста», за которого проголосовали 14%  
или 1475 закаменцев. Третий результат 
-  8, 35 %  или 880 голосов -  у кандида

та от КПРФ Баира Цыренова. Кандидат 
от партии «Гражданская платформа» 
Баяр Цыденов набрал 7,67% или 808 
голосов, кандидат от «Справедливой 
России» Оксана Бухольцева -  2,91 %  или 
307 голосов, кандидат от ЛДПР Сергей 
Дорош -  1,57% или 165 голосов зака
менцев.

Согласно протоколу №2 об итогах 
голосования по федеральному изби
рательному округу на территории Ре
спублики Бурятия, МО «Закаменский 
район», число избирателей, внесенных 
в списки избирателей на момент окон
чания голосования, составило 18934 
человека. 1310 бюллетеней было выда
но избирателям, проголосовавшим до
срочно. В помещениях для голосования 
в день голосования избирателям было 
выдано 8097 бюллетеней. Избирате
лям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования, 
было выдано 1138 бюллетеней. Чис
ло погашенных бюллетеней составило 
8240. В переносных ящиках для голосо
вания содержалось 2448 бюллетеней, 
в стационарных ящиках -  8097. Не
действительными были признаны 1 53 
бюллетеня, действительными -  10392. 
По открепительным удостоверениям на 
участках проголосовало 254 человека.

Избирателям территориальной избира
тельной комиссией было выдано 140 
открепительных удостоверений.

Голоса, отданные закаменцами за 
политические партии, зарегистрировав
шие федеральные списки кандидатов, 
распределились следующим образом.

Лидером голосования стала Всерос
сийская политическая партия «Единая 
Россия» - за нее проголосовали 63,94% 
избирателей или 6743 жителя райо
на. На втором месте -  Коммунистиче
ская партия Российской Федерации с 
результатом 12,7% или 1339 голосов. 
Третье место с результатом 7, 2 7 %  или 
767 голосов закаменцев заняла партия 
«Гражданская платформа». 4,65% или 
490 голосов удалось набрать в Закамне 
ЛДПР, 3,11% или 328 голосов -  партии 
«Справедливая Россия», 2,48% или 262 
голоса -  «Партии роста», 1,9% или 200 
голосов -  Коммунистической партии 
«Коммунисты России», 1,28% или 135 
голосов -  «Российской партии пенсио
неров за справедливость».

Партии «Яблоко», «Патриоты Рос
сии», «Гражданская сила», ПАРНАС, 
«Зеленые», «Родина» набрали менее 1 %  
голосов закаменцев.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото Н. МАШУКОВОЙ

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

День за днём
14 сентября начальник Закамен

ского районного отдела Управления 
ЗАГС Доржиева А.Л. приняла участие 
в обучающем семинаре в режиме ви
деоконференцсвязи, проводимом Ко
митетом специальных программ адми
нистрации Г лавы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия.

15 сентября начальник МКУ МО 
«Отдел культуры МО «Закаменский 
район» Гармаев Д.С., председатель об
щественного Совета при отделе куль
туры Закаменского района Шелкунова 
Г.М., директор МБУ «РЦКТ» Будаева 
Л.Ф. и специалист МБУ «РЦКТ» Соктое- 
ва Ж.В. в режиме видеоконференцсвязи 
приняли участие в заседании Коллегии 
Министерства культуры Республики Бу
рятия под председательством министра

культуры РБ Т.Г. Цыбикова по теме «О 
ходе работы по внедрению независи
мой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры в Республике 
Бурятия». В ходе заседания принято 
решение провести независимую оценку 
качества оказания услуг в отношении 
муниципальных учреждений культуры, 
расположенных на территории муни
ципального образования, следующим 
образом: 2016 г. -  библиотеки и музеи, 
201 7 г. -  культурно-досуговые учреж
дения, 2018 г. -  детские школы искусств 
и другие учреждения культуры.

16 сентября заместитель руководи
теля администрации МО «Закаменский 
район» по экономике Осокина А.Н. приня
ла участие в очередном рабочем совеща
нии в режиме видеоконференцсвязи по

вопросу дальнейшего снижения тарифа 
на электроэнергию в Республике Бурятия.

20 сентября руководитель аппара
та администрации МО «Закаменский 
район» Цыденов Д-Н.В. провел засе
дание организационного комитета по 
подготовке проведению VII спортивных 
детских игр среди учащихся образова
тельных школ Закаменского района в 
селах Бургуй, Усть-Бургалтай и Хуртага.

Отделение вневедомственной охра
ны по Закаменскому району провело 
День открытых дверей в подразделе
нии для студентов Закаменского Агро
промышленного техникума в целях ре
ализации Программы информирования 
населения Республики Бурятия об усло
виях службы в органах внутренних дел 
на 2016 год.

Подведены первые 
итоги Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи
Основной этап Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года прошел 
успешно, -  сообщает Бурятстат. Число отказов 
от участия в переписи было минимальным. Само 
статистическое наблюдение еще продолжается
-  15 сентября началась перепись в отдаленных 
и труднодоступных местностях.

В основной период переписи с 1 июля по 15 августа 
2016 года на большей части территории республики 
были собраны подробные статистические данные по 
237 сельскохозяйственным организациям, 2379 кре
стьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуаль
ным предпринимателям, 146 тыс. личным подсобным и 
другим индивидуальным хозяйствам граждан в сель
ских и городских поселениях, 416 некоммерческим 
объединениям граждан.

Развитие интернет-технологий облегчило сбор и 
первичную обработку статистических данных.

К подведению окончательных итогов сельскохо
зяйственной переписи Федеральная служба государ
ственной статистики приступит после завершения ее 
последнего этапа -  переписи в отдаленных и трудно
доступных местностях, которая началась 15 сентября 
и продлится до 15 ноября 2016 года. Перечень этих 
территорий и сроки проведения в них переписи согла
сованы с органами исполнительной власти субъектов 
РФ, и утверждены приказом Росстата.

Местности, относящиеся к категории труднодоступ
ных, есть в семи субъектах Российской Федерации. В 
Бурятии к отдаленным и труднодоступным местностям 
относятся некоторые населенные пункты Окинского, 
Баунтовского, Эвенкийского и Северо-Байкальско
го районов. Всего на таких территориях планируется 
собрать данные по 9 крестьянским (фермерским) хо
зяйствам и индивидуальным предпринимателям, 684
-  личным подсобным хозяйствам.

В октябре 201 7 года Росстат представит первый 
том с предварительными итогами Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года по России. 
Второй том с данными по субъектам Российской Фе
дерации будет опубликован в ноябре того же года. 
Окончательные итоги Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи 2016 года, представленные в 8 то
мах, будут публиковаться в период с мая по декабрь 
2018 года.

Соб. инф.

В Бурятии будут 
проводить «День соседа»
Глава республики поручил Минстрою РБ 
организовать акцию «День соседа». Во время 
акции живущие по соседству смогут 
познакомиться, получить различную информацию, 
например, о правах и обязанностях собственников 
по отношению к общему имуществу, и совместными 
усилиями благоустроить прилегающие территории.

Вячеслав Наговицын на планерном совещании от
метил, что подобная акция проводится в Ульяновской 
области. Основные ее цели -  сплочение и объедине
ние жителей многоквартирных домов, повышение ка
чества управления общим имуществом. «Дни соседа» 
превратились в своеобразные площадки взаимодей
ствия собственников, управляющих компаний и орга
нов власти.

«Ведь сегодня зачастую не знают даже соседей по 
площадке. В «День соседа» можно сдружиться, полу
чить информацию от управляющих компаний, сделать 
что-то, например, благоустроить детскую площадку», 
-  сказал он.

http://egov-buryatia.ru.

http://egov-buryatia.ru
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Планета детства в стране Образования
День воспитателя и всех 
дошкольных работников -  
профессиональный праздник 
в Российской Федерации.
Этот праздник отмечается 
ежегодно 27 сентября.

28 апреля 1963 года в г. Зака
меней был открыт новый детский 
сад с ласковым названием «Дюй
мовочка». Первым руководителем 
детского сада была Мария Алек
сандровна Зайцева. В те годы она 
-  единственный специалист, имев
ший высшее образование. Благо
даря ее умелому руководству и 
стараниям молодых специали- 
стов-воспитателей -  Островской 
А.С., Баировой Д.Д., Квасовой В.И., 
Ткачук В.А., Перенглаевой В.Г., 
помощников воспитателей -  Гон
чаровой М.Ф., Шелкуновой И.И., 
поваров -  Будуновой Л.В., Больша
ковой А.А., детский сад стал одним 
из лучших в районе. Именно о них с 
благодарностью вспоминают пер
вые выпускники и их родители.

В 60-е годы, когда стоял вопрос 
о необходимости обучения бурят
скому языку, воспитатель Мария 
Нимаевна Дудареева учила детей 
читать стихи, петь песни на родном 
языке. Ее занятия были любимыми 
и интересными для детей разных 
национальностей.

В конце 80-х годов начинают 
происходить существенные пере
мены в сфере дошкольного обра
зования. В связи с этим, под руко
водством заведующей Валентины 
Гармаевны Перенглаевой детский 
сад начинает работу по экспе
риментальной программе обуче
ния детей бурятскому языку, от
крывает первые классы при ДОУ. 
Осуществляемая коллективом 
воспитательно-образовательная 
деятельность приносит хорошие 
результаты. С 1992-1995 гг. педа
гогический коллектив осуществля
ет работу по внедрению методики 
Н.А. Зайцева: раннее обучение де
тей грамоте, начиная с 2 летнего 
возраста.

В 1992 году детский сад приоб
рел статус образовательного ком
плекса ДСШВ (Детский сад -  шко
ла -  ВУЗ). Учитывая способность

маленьких детей к быстрому вос
приятию, начали обучение англий
скому языку. Результатом данной 
работы стали успешное поступле
ние и обучение детей в начальных 
классах школ города.

В феврале 1995 года экспе
риментальная деятельность ДОУ 
была заслушана, проверена и одо
брена Министерством образова
ния РБ.

Все годы коллектив постоянно 
находился в творческом поиске, 
совершенствовал методы работы 
с воспитанниками и родителями, 
обобщал и обменивался опытом с 
другими дошкольными учреждени
ями района.

В мае 1996 года детский сад 
становится лауреатом Всероссий
ского конкурса «Детский сад-96». 
В 1997-1998 гг. он также получает 
звание лауреата конкурса «Дет
ский сад года» за педагогическое 
мастерство, творческий поиск и 
успешное воспитание, обучение 
детей.

На протяжении многих лет дет
ский сад считается одним из луч
ших дошкольных учреждений За- 
каменского района. Все это стано
вится возможным, благодаря при

шедшим на смену своим коллегам 
молодым и творческим педагогам: 
Баяндылгыровой Т.А., Брянской 
А.Б., Курнатовой Е.С., Поповой И.А., 
Аригуновой И.А., Корытовой А.И., 
Скоробогатовой И.В., Злыгостевой 
Е.Ю., Чебыкиной Т.А. и их старше
му помощнику, и наставнику Осо
киной Н.С., имеющей богатый опыт 
-  более 30 лет педагогического 
стажа. В «Дюймовочке» работает 
музыкальный руководитель Осо
кина Н.И. Завхоз с многолетним 
стажем -  Кочетова Е.В. Благодаря 
добросовестной работе медицин
ской сестры Стрельцовой Л.И. дети 
вовремя привиты, уделяется боль
шое внимание витаминизации, 
качеству питания, разнообразию 
блюд.

С сентября 2006 года на долж
ность заведующей была назначена 
Васильева Лариса Леонидовна. 
Лариса Леонидовна продолжила 
работу своих предшественников.

В январе 2009 года детский сад 
отметил свое 45-летие. Детский 
сад всегда остается образцовым. 
Педагогический коллектив, насчи
тывающий 14 человек, работает 
над улучшением качества до
школьного образования. Важным

показателем работы ДОУ является 
оздоровительная работа. Реализу
ются проекты летнего отдыха. По 
итогам оздоровления отмечены 
Почетной грамотой администра
ции МО «Закаменский район» и 
денежным вознаграждением.

Успешно реализуются проек
ты: «Оборудование участка ДОУ», 
«Светофор», «Семейный отдых». В 
перспективе реализация проектов 
«Озеленение участка ДОУ», «Ве
лодром», «Вернисаж». Налажена 
тесная взаимосвязь с районной 
гимназией. Совместно с учителями 
начальных классов проводятся от
крытые занятия, семинары, конфе
ренции.

Творчество педагогов не знает 
границ: ежегодное участие в кон
курсах «Радость детского творче
ства», «Воспитатель года» прино
сит только призовые места, повы
шает квалификационный уровень 
педагогов. Коллектив детского 
сада является активным участни
ком всех районных, городских ме
роприятий, о чем свидетельствуют 
полученные многочисленные гра
моты.

Родительская общественность 
принимает самое активное участие 
в деятельности ДОУ: Попова Н.Н., 
Цыренова О.Б., Скоробогатов О.И., 
Михайлова В.А., Дымбрылова Г.Ж.

В данное время сплоченный 
коллектив под руководством Ва
сильевой Л.Л. продолжает воспи
тывать и обучать детей -  подрас
тающее поколение Закамны.

В преддверии своего профес
сионального праздника Лариса 
Леонидовна Васильева, педа
гогический стаж которой 33 года, 
поделилась с опытом работы:

-  Детский сад -  это первый шаг 
ребёнка в самостоятельную жизнь. 
Хочется рассказать о людях, кото
рые помогают детям сделать этот 
шаг. Наш детский сад посещают 
всего 165 детей, функционируют 
шесть групп. По утрам встречают 
детей наши воспитатели, И.А. Ари- 
гунова, Е.С. Курнатова, О.А. Семё
нова, И.А. Попова, И.В. Гармаева, 
А.И. Корытова. Они открывают де
тям секреты окружающего мира, 
знакомят с культурой и духовны
ми ценностями, учат любить и бе

речь мир. Младшие воспитатели, 
С.А. Бадмаева, О.Ж. Балданова, 
ТАБальжанова, А.Н. Лапина, Ю.В. 
Визнер и молодые педагоги Е.И. 
Ушкова, Л.А. Каратаева, Н.В. Ко
четова -  это добрые, отзывчивые 
сотрудники, они с любовью ухажи
вают за детьми.

Изюминка детского сада -  это 
стабильный педагогический кол
лектив. Нет текучести педагоги
ческих кадров. Первую квалифи
цированную категорию имеют во
семь педагогов. Все воспитатели 
являются участниками професси
онального конкурса «Воспитатель 
года». Воспитателями года в раз
ное время становились О.А. Семё
нова, И.А. Аригунова, С.А. Юрьева и 
И.В. Гармаева.

В нашем саду уютно, чисто, 
светло и красиво. В фойе разме
щены сказочные сюжеты, выпол
ненные талантливым педагогом 
С.А. Юрьевой. В саду оборудо
ван современный медицинский 
блок. За здоровьем детей следит 
медицинская сестра В.М. Бутина. 
В уютном музыкальном зале не 
смолкают детские песни под руко
водством музыкального работни
ка Н.И. Осокиной. Вкусной и здо
ровой пищей кормят детей наши 
повара Н.Ц. Бальжитова и О.В. 
Криволапова. Также тесно с деть
ми работает педагог-психолог Н.Г. 
Бадаева, в коллективе трудятся 
опытный заведующий хозяйством 
Е.В. Кочетова и машинист по стир
ке белья С.Б. Мункуева. Благодаря 
бессменному сторожу и дворнику 
В.И. Васильева у нас чистота и по
рядок.

Воспитание дошкольников де
лает нашу работу творческой, но
ваторской, ответственной и про
фессиональной. У нас царит до
брожелательность, поддержка ро
дителей и понимание общей цели, 
результаты труда будут неизменно 
высокими.

В наш профессиональный 
праздник хочется пожелать колле
гам сохранить дух семьи и атмос
феру добра в их доме счастливого 
детства.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

Фото автора

ДАРЫ ОСЕНИ

Орехи -  и заработок, и польза
Заготовка кедровой шишки и орехов 
-  это промысел, который сложился 
в Сибири в давние времена. Среди 
населения таежных сибирских деревень, 
когда идут заготавливать шишку говорят, 
что идут «шишковать», «промышлять» 
или же просто «бить шишку».

И вот наступает день начала заготовки 
шишки. Обычно это конец августа или нача
ло сентября.

Не каждый год природа одаривает нас 
таким урожаем. Порой десятилетиями не 
наслаждаешься кедровыми орехами. Люди 
с семьями идут или едут с тяжелым колотом 
на промысел.

Плоды сибирской кедровой сосны созре
вают с сентября по октябрь. И для многих 
местных жителей заготовка их превраща
ется не только в доходный промысел, но и 
своеобразную увлекательную охоту. Самое 
простое, что можно сделать -  это собрать 
шишки и сдать перекупщикам. Многие имен
но так и поступают. И не только потому, что 
подготовка к хранению и переработка яв
ляются довольно хлопотным занятием. Для 
них интересен сам процесс добычи. В день 
некоторые собирают от пяти до двадца
ти мешков сырья. Семья может оставить 
шишки для себя на зиму или получить до

полнительный заработок. Из-за бума попу
лярности кедрового ореха цены на шишку 
взлетели до 1 500 рублей за мешок, а за 1 кг 
очищенного ореха -  160 руб.

Кедровые орехи не зря называют золотом 
Сибири. По количеству уникальных полез
ных веществ им нет равных в растительном 
мире. Но только правильно организованный 
сбор и хранение позволит в полной мере ис
пользовать их полезные свойства.

Трудно переоценить полезные свойства 
орехов, ведь орехи содержат все основные 
классы питательных веществ, белки, жиры, 
углеводы, витаминов А, Е, группы В, Р, в оре
хах много полезных минералов -  магния, ка
лия, кальция, железа, фосфора и т.д.

Благодаря своим свойствам, орехи широ
ко используются в кулинарии, а содержание 
полезных веществ в орехах в несколько раз 
превышает содержание полезных веществ в 
фруктах, к тому же орехи не способствуют 
повышению массы тела.

В орехах все полезные питательные ве
щества сохраняются очень долго, витамины 
и минералы содержатся именно в тех про
порциях, которые необходимы человеку для 
полноценного и правильного питания.

Люди, употребляющие орехи регулярно, 
меньше подвержены риску возникновения 
сердечных заболеваний, инфаркта и разви
тия старческого слабоумия.

Доказано, что орехи питают головной 
мозг и защищают оболочки нервных клеток 
от повреждений и разрушения.

Всем, кто заботится о своем здоровье,

необходимо регулярно включать в свой ра
цион кедровые орехи.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.
Фото автора
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Выборы: как они прошли?
Сегодня, 23 сентября, ЦИК РФ 
под руководством Эллы 
Памфиловой огласит 
окончательные результаты 
выборов в России. По 
предварительным данным, 
картина складывается 
следующая.

В СТРАНЕ В ЦЕЛОМ
В целом по стране явка изби

рателей составила 47,81% -  это 
самая низкая явка в истории па- 
ламентских выборов в России. До 
этого самая низкая явка -  54,81 %  
-  на выборы в Госдуму была за
фиксирована в 1993 году.

Пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков, отвечая на 
вопрос о том, как президент оце
нивает явку и с чем связаны не 
столь высокие показатели, заме
тил: «Действительно, приветство
валась бы более высокая явка, но 
не нужно, однако, умалять значе
ние тех цифр, которые мы по явке 
имеем сейчас. Ее нельзя назвать 
низкой, вы знаете, что в подавля
ющем большинстве европейских 
стран, собственно, явка гораздо 
ниже, и это отражает реальность, 
ту пропорцию политически актив
ного населения, которая традици
онно участвует в избирательном 
процессе».

Среди партий голоса на Выбо
рах-2016 распределились следую
щим образом.

«Единая Россия», набрав 
54,19% голосов избирателей, по
лучает 343 места в Государствен
ной Думе: 140 депутатов по пар
тийным спискам и 203 -  по одно
мандатным округам.

КПРФ, набравшая 1 3,34% голо
сов, получит в Думе 42 места: 35 
по партспискам, 7 -  по одноман
датным округам.

Лишь немного в процентном со
отношении от КПРФ отстает ЛДПР, 
получившая 1 3,14% голосов и, со
ответственно, 39 мест в Государ
ственной Думе: 34 места по парт
спискам и 5 -  по одномандатным 
округам.

Партия «Справедливая Россия» 
набрала 6,23% голосов, в Думе за 
ней будет 23 места: 16 по парт
спискам и 7 -  по одномандатным 
округам.

По одному месту в Госдуме бу
дет у партий «Родина» -  1,5% го
лосов и «Гражданская платформа»
-  О, 2 2 %  голосов, одно место -  у 
самовыдвиженцев.

Не получили мест в Госдуме пар
тии «Коммунисты России» -  2,27%, 
«Яблоко» -  1,99%, «Партия пенсио
неров за справедливость» -  1,73%, 
«Партия роста» -  1,29%, «Зелёные»
-  0,76%, ПАРНАС -  0,73%, «Патрио
ты России» -  0,59%, «Гражданская 
сила» -  0,14% голосов.

В БУРЯТИИ
На момент окончания голосова

ния общая явка граждан в Бурятии 
составила 39,63%. То есть из 722 
тысяч человек, проживающих в 
Бурятии и обладающих правом го
лоса, на участках отметилось 286 
тысяч избирателей.

Итоги парламентских выборов 
по Бурятскому избирательному 
округу таковы: за партию «Единая 
Россия» отдали свои голоса 43,34% 
избирателей, за КПРФ -  20,59 %, 
за ЛДПР -  1 3,54%. «Справедливая 
Россия» набрала в Бурятии 6,55% 
голосов, «Партия роста» -  3,9%, 
«Коммунисты России» -  2, 87%, « 
Партия пенсионеров за справедли
вость» -  2,19%, «Яблоко» -  1,1 7%, 
«Родина» -  0,83%, «Гражданская 
платформа» -  0,82%, «Зелёные» -  
0,57%, ПАРНАС -  0,52%, «Патрио
ты России» -  0,40%, «Гражданская 
Сила» -  0,14%.

Так, в Кижингиском районе 
«Единая Россия» смогла набрать 
более 64%, в Закаменском районе 
за партию власти проголосова
ло 63,94% избирателей. По 60%  
«Единая Россия» набрала в Курум- 
канском и Хоринском районах.

Самый высокий процент голо
сов, отданный за КПРФ, наблюда
ется в Тункинском районе -  26,6%, 
2 2 %  голосов отдали КПРФ жители 
Бичурского района.

Больше всего сторонников ли
берально-демократической пар
тии зарегистрировано в Северо
байкальском районе и городе Се- 
веробайкальск. Здесь ЛДПР смог
ла набрать по 2 6 %  голосов.

Кандидат от партии «Единая 
Россия», министр образования и 
науки Республики Бурятия Алдар 
Дамдинов набрал 39,34% голосов 
избирателей, обойдя на 15,51% 
своего ближайшего оппонента -  
Михаила Слипенчука, кандидата 
от «Партии роста», набравшего 
3,83%.

Кандидат от КПРФ Баир Цы- 
ренов набрал 16,82% голосов, 
Оксана Бухольцева -  кандидат 
от «Справедливой России» -  на
брала 11,54% голосов, кандидат 
от ЛДПР Сергей Дорош -  5, 16 %, 
кандидат от партии «Гражданская 
платформа» Баяр Цыденов -  3,3% 
голосов избирателей.

Алдар Дамдинов наибольшую 
поддержку получил в Хоринском 
районе -  70,3% голосов, Закамен
ском районе -  63,1 %  голосов, Ку- 
румканском районе -  6 0 %  голосов.

Наибольший процент доверия 
Михаилу Слипенчуку оказали в 
Еравнинском районе -  37,5% и в 
Мухоршибирском районе -  30,4%.

В РАЙОНАХ ВЫБРАЛИ ГЛАВ
18 сентября в Баргузинском, 

Еравнинском, Иволгинском, Ки- 
жингинском и Окинском районах

Бурятии прошли выборы глав му
ниципального образования. Во 
всех районах выборы были призна
ны состоявшимися.

В Баргузинском районе с ре
зультатом 39,9% победу одержал 
Алексей Балуев, ранее занимав
ший должность главы сельского 
поселения «Баргузинское». Явка 
на выборы в этом районе состави
ла 50,7%.

В Еравнинском районе, набрав 
49,9% голосов, победителем при
знан действующий глава района 
Цыденжап Шагдаров. Проголосо
вали в Еравнинском районе 65,3% 
избирателей.

Победителем выборов в Ивол
гинском районе стал самовыдви
женец Виктор Очиров, занимав
ший пост главы сельского посе
ления «Иволгинское». Он набрал 
23,9% голосов. Всего на выборах в 
районе приняли участие 42,3% из
бирателей.

В Кижингинском районе по ито
гам голосования, в котором приня
ли участие 53,6% избирателей, на 
своем посту остался действующий 
глава района Геннадий Лхасара- 
нов. Его результат 55,3% голосов.

В Окинском районе с результа
том 45,6% голосов победу одер
жал кандидат от партии «Единая 
Россия» Матвей Мадасов, ранее 
занимавший должность первого 
заместителя руководителя адми
нистрации Окинского района. Явка 
на выборах в этом районе состави
ла 61,5% от общего числа избира
телей.

По словам председателя избира
тельной комиссии Республики Буря
тия Дмитрия Ивайловского, выборы 
прошли без существенных наруше
ний. Всего было подано 37 жалоб, 
пять из которых переданы на рас
смотрение в МВД республики.

Олсея ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото: РИА-Новости

денежный 1 1 %  
ш дит  « I / .  плюс»

ВЫ ПЕНСИОНЕР? ДАДИМ ВАМ 12% 
ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ

звонок по России бесплатный

8 800 350 60 60
www.sovcombank.ru

www.sovcombank.ru. 100 000 руб. на 12 мес. по «Денежному кредиту «12% плюс» клиентам 20-85 лет. 12% годовых 
при соблюдении условия: безналичное расходование за первые 25 дней договора от 80% суммы кредита, 17% годо
вых —  при несоблюдении условия. Выдается по паспорту, второму документу и справке 2-НДФЛ (пенсионерам не требу
ется) по усмотрению ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России №963. На правах рекламы.

Администрация МО «Закаменский район» объявляет 
конкурс на замещение вакантной муниципальной долж
ности:

-  специалиста 1 разряда отдела исполнения муниципальных 
контрактов МКУ «Управление по развитию инфраструктуры» МО 
«Закаменский район»;

-  ведущего специалиста отдела доходов и ТЭР Закаменского 
РФУ.

Профессионально-квалификационные и иные требования:
1. Высшее профильное образование;
2. Без предъявления требований к стажу работы;
3. Знание Конституции Российской Федерации, законода

тельства РФ, РБ, бюджетного и налогового кодекса, Устава МО 
«Закаменский район», закона РФ «О муниципальной службе», 
закона РБ «О муниципальной службе в РБ», других нормативных 
документов, необходимых для исполнения должностных обязан
ностей;

4. Навыки работы с документами (составление, оформление, 
анализ, ведение и хранение документации и иные практические 
навыки работы с документами);

5. Навыки владения современными средствами, методами и 
технологией работы с информацией;

6. Навыки саморазвития и организации личного труда;
7. Коммуникативные навыки
Перечень документов, предъявляемых для участия в 

конкурсе:
1. Личное заявление;
2. Анкета установленной формы с фотографией;
3. Копии документов об образовании;
4. Документ, удостоверяющий личность;
5. Копия трудовой книжки;
6. Медицинская справка ф. 001 ГС\у;
7. Справка о соблюдении ограничений, связанных с муници

пальной службой.
Документы принимаются со дня опубликования настоящего 

объявления в течение 20 дней.
Информация о проведении конкурса, формы анкеты и справ

ки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности, размещены на официальном сайте МО «Закаменский 
район».

Прием документов по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
каб. 41, Батуевой Х.Б., тел. 4-30-29.

Д.Д. ОЧИРОВ, председатель конкурсной комиссии 
Администрации МО «Закаменский район»
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Важно Знать Издается при поддержи Администрации Главы РБ и Правительства РБ

К
ак добиться успеха в сельском
хозяйстве? У покупателей есть спрос 
на местную продукцию, у фермеров 

—  желание трудиться во благо себе 
и людям. Глава Бурятии призывает 
товаропроизводителей объединяться 
в СПоКи. Это позволит получить 
необходимые оборотные средства, 
наладить сбыт и расширить производство.

Сельскохозяйственный кооператив —  это 
объединение людей, занимающихся личным 
подсобным хозяйством, фермеров. Создание 
сельхозкооператива —  одна из форм само
занятости, только с большим количеством 
участников.

Действительно, отдельно взятая сельская 
семья вряд ли сможет приобрести машину 
для перевозки молока или аппарат для про
изводства комбикорма. Но если люди объ
единят свои усилия, такая возможность 
у них появится. В настоящее время фермеры 
и владельцы личных подсобных хозяйств, 
малые предприятия испытывают трудности 
в реализации продукции. Индивидуальная 
реализация убыточна, крупные предприятия 
не желают работать с мелкими товаропро
изводителями и единственным выходом из 
создавшегося положения может быть объ
единение частных фермерских хозяйств в ко
оператив с целью повышения доходности 
сбыта сырья, а также снижения затрат и по
вышения производительности труда.

- - - -  ПРЕИМУЩЕСТВА- - - -
КООПЕРАТИВА

- >  устранение посредников 
и перекупщиков;

- »  повышение доходности производства 
и переработки

- »  сельскохозяйственной продукции;
- >  поиск новых каналов реализации 

продукции, в том числе за пределами 
района;

- »  возможность открытия новых 
производств.

Потребительская кооперация 
в интересах фермеров

Светлана Кобылкина, начальник отдела развития сельских 
территорий и малых форм хозяйствования Минсельхозпрода РБ:
«Не нужно путать кредитную кооперацию с финансовыми пирамида
ми. Она является неотъемлемой частью развития сельских поселе
ний. В настоящее время в республике продолжают работать кредит
ные кооперативы, но их осталось только три: «Доверие» Тункинского 
района, «Новоильинский» Заиграевского района и «Весна» Селенгин- 
ского района. Последний —  наиболее успешный пример развития кре
дитной кооперации в нашей республике».

1 января 2016 г. —  в Бурятии зареги
стрировано 77 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов(наи
большую долю занимают перерабаты
вающие кооперативы —  31 %).

Q  Л —  численность членов
I кооперативов на 01.01.2016 г.

ИЗ НИХ:
96,1% граждане, ведущие личное 

подсобное хозяйство

------ 0,9%
индивидуальные
предприниматели

1,3%
крестьянские
(фермерские)
хозяйства
1,7%
юридические лица

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ КООПЕРАТИВЫ.
Закуп сельхозсырья: 
картофель —  0,2 тонны; 
овощи —  0,9;
скот и птица в живой массе —  1,7; 
молоко —  228 тонн.

СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВЫЕ
КООПЕРАТИВЫ.
Рост реализации молока (114,8%)

КРЕДИТНЫЕ КООПЕРАТИВЫ.
Предоставление займов гражданам, ве
дущим личное подсобное хозяйство: 884 
займа на общую сумму 65 млн рублей. 
Средний размер займа для граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство 
составил 73,6 тыс. рублей (в 2014 г. —  
60,8 тыс. рублей).

По инициативе Главы Республики Буря
тия В. В. Наговицына в Министерстве сель
ского хозяйства и продовольствия Респу
блики Бурятия была разработана Дорожная 
карта по организации и государственной 
поддержке сельскохозяйственных потре
бительских кооперативов от производства 
сырья до сбыта готовой сельскохозяйствен
ной продукции, в том числе производимой 
малыми формами хозяйствования. В респу
блике утвердили ВЦП «О развитии сель
скохозяйственной кооперации в Республике 
Бурятия на 2015-2017 годы». В 2015 году 
программа профинансирована в размере 
5 млн руб. из республиканского бюджета

и 16,8 млн руб. —  из федерального, в 2016 
году —  на 5 млн руб. и 15888 млн руб. соот
ветственно.

В прошлом году гранты на развитие по
лучили 8 кооперативов по закупу и сбыту 
сельскохозяйственной продукции (6 СПоКов 
молочного направления в Кабанском, Кижин- 
гинском, Баргузинском, Иволгинском, Заигра- 
евском, Селенгинском районах, СППК по пере
работке баранины —  «Хамтаа» в Джидинском 
районе, СПоК смешанного типа —  «Артерия» 
в Селенгинском районе). В 2016 году конкурс
ный отбор прошли ещё 5 кооперативов по за
купу и сбыту молока (в Кабанском, Закамен- 
ском, Джидинском и Тункинском районах)

В настоящее время получатели гранта за
купают оборудование и к 2017 году планиру
ют выйти на полную мощность.

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ

Важную роль в финансовой поддержке 
крестьянско-фермерских и личных хозяйств 
играют кредитные потребительские коопе
ративы. Они выдают своим членам займы 
под низкий процент. В условиях значитель
ного роста процентных ставок по кредитам 
и сокращения банковской филиальной сети 
в сельской местности кредитные кооперати

вы —  это практически единственный инсти
тут, который дает возможность получить до
ступный заем в минимально короткие сроки.

ОДНИ плюсы

Социально —  экономическим эффектом 
развития потребкооперации станет не толь
ко создание новых рабочих мест, ежегодный 
рост объемов закупа сельскохозяйственного 
сырья у населения, но и повышение уровня 
самообеспеченности населения республики 
в продуктах питания собственного произ
водства, в том числе молочной продукцией.

- - - КАК СОЗДАТЬ КООПЕРАТИВ:

О Инициативная группа формирует 
организационный комитет

О Организационный комитет:
7. Разрабатывает ТЭО 
2. Готовит проект устава 
3. Собирает первое собрание 
4. Готовит протокол организационного

© Первое собрание членов кооператива:
7. Утверждает состав членов кооператива и его устав.
2. Формирует органы управления (правление, председатель, на

блюдательный совет, исполнительная дирекция, бухгалтер). 
3. Определяет размер паевого фонда и членских взносов 

в кооператив.
4. Наделяет полномочиями председателя по государственной 

регистрации кооператива.

( Налоговая инспекция:
7. Регистрирует кооператив, выдает 

свидетельство о госрегистрации 
2. Выдает свидетельство 

о постановке на налоговый учет

0  Кооператив:
7. Изготавливает печать 
2. Открывает расчетный счет в банке 
3. Разрабатывает внутренний 

регламент
4. Начинает свою деятельность 
5. Вступает в ревизионный союз
б. Разрабатывает бизнес-план, готовит кредитную заявку

................ V
Документы для 
регистрации:
• устав кооператива
* протокол органмзацы 
онногособрания членов 
кооператива

ь. * выписку из времен- ! 
ного расчётного счета 
о внесении не менее 
2 5 %  паевого фонда 

• кооператива

.........ОСоздать кооператив 
могут не менее 
10 физических лиц

собрания

-  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
«0 развитии сельскохозяйственной 
кооперации в Республике Бурятия 

на 2015-2017 годы»

УчаСТНИК документы КОМИССИЯ При 

программы правительстве РБ
40% - 5,5 МЛН. Я решение ПО отбору 
рублей участников ВЦП

Перечисление субсидии 
из федерального 
бюджета. Сумма гранта 
8,3 млн. рублей (60%)

Республиканский
Бюджет

*
} r ^  -5k Ш
Средства на реал к :ацию

в курсе дела

Вместе мы —  сила!
Туяна Дамчеева, председатель СП 
ОК «Хамтаа» (Джидинский район):

«Наш СПОК был создан 7 октября 
2015 года на базе крестьянско-фер
мерского хозяйства. Основной вид 
деятельности —  переработка мяса 
и полуфабрикатов, этим направле
нием мы занимаемся ещё с 2013 года. 
При открытии было решено сделать 
ставку на переработку баранины. 

Дело в том, что на сегодняшний день в торговых сетях, 
рынках Бурятии отсутствует продукция в виде перера
ботанной баранины, которую можно приобрести только 
целиком. Мы просчитали все плюсы и минусы и решили за
нять пустующую нишу, разработали бизнес-план, предус
матривающий установку линии по переработке и копчению 
баранины, не имеющей аналогов в республике. В прошлом 
году выиграли грант, закупили мини-убойный цех для мелко
го рогатого скота, коптильное оборудование на 500 кило
граммов и рефрижератор. Сегодня за один день кооператив 
производит уже 150 килограммов продукции, одних только 
полуфабрикатов —  25 наименований. За короткое время 
нам удалось наладить рынок сбыта, наша продукция рас
пространяется по торговым точкам Улан-Удэ и Петропав
ловки, также мы обеспечиваем школы. На данный момент 
кооператив активно расширяет производство. На своём 
примере можем смело заявить, что создание потребитель
ского кооператива— реальная возможность привлечь сред
ства, организовать производство и найти покупателя.

№ 3 9 ( 1 0 0 4 9 ) 23 сентября 2016 г.
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Прославляя нашу Закамну

Участники к липа молодежи Занамны

Молодая самобытная поэтесса, 
талантливый композитор 
и исполнительница эстрадных 
песен Светлана Санжитова 
родилась у подножия священной 
горы Уран-Душэ, в селе Санага 
Закаменского района, 
где природа богата своими 
дарами, откуда вышло много 
талантливых сыновей и дочерей, 
славящих свою малую родину 
далеко за пределами Бурятии 
и России.

Также близка сердцу вторая 
малая родина -  село Бургалтай, 
где Светлана провела свои юные 
годы, где шустрой, любознатель
ной девочкой пела свои первые 
песни, сочиняя стихотворения о 
Родине. Да, богата своими талан
тами священная земля Закамны!

В бурятской пословице «дурбэн 
тэгшэ» говорится о человеке, мно
гогранно талантливом. Эти слова 
прекрасно подходят Светлане, по
тому что она сочиняет стихи, му
зыку, поет, режиссирует, обладает 
даром читать лирические стихи 
так проникновенно, что зрители 
слушают, затаив дыхание. В её 
концертной программе есть стихи 
«Эреэгшэн» известного бурятского 
поэта Мэлса Самбуева, земляка 
Светланы. С этими стихами она 
стала обладательницей гран-при 
республиканского конкурса чте
цов имени Мэлса Самбуева, посвя
щенного юбилею поэта. Многие её 
друзья говорят, что артистизма ей 
не занимать. Она может мгновен
но подбодрить взгрустнувшего че
ловека, также в миг настроить че
ловека на лирическую волну. Ведь 
это дар! Работая ведущей развле
кательных программ, Светлана и

поет, и танцует, и, как говорится, 
умеет держать публику на пози
тивной волне.

Окончив школу, Света обуча
лась в Бурятском республиканском 
училище культуры и искусств по 
специальности «руководитель эт
нокультурного центра, преподава
тель социально-культурной дея
тельности», а после закончила Вос
точно-Сибирскую Г осударственную 
академию культуры и искусства.

В данное время Светлана Сан
житова является ведущим специ
алистом «Районного центра культу
ры и творчества», занимает долж
ность председателя Совета моло
дежи «МО Закаменский район». 
Совмещая эти творческие должно
сти, она в течение уже восьми лет 
блестяще проводит многие район
ные и межрайонные молодежные 
и творческие мероприятия. Вместе 
с народным ансамблем «Санага» 
Светлана успешно гастролировала 
по Польше, Германии, Франции и 
Египту. Дружной командой с ан
самблем «Эхын буян» выезжала на 
гастроли в Южную Корею. Также 
она работала в бурятском рестора
не «Сэлэнгэ» в г. Москва, где прово
дила развлекательные мероприя
тия, бурятские и калмыцкие юбилеи

и свадьбы. Сейчас Света является 
заместителем руководителя про
дюсерского центра эстрады «Ветер 
Востока». Истинно талантливые и 
многогранные люди везде находят
ся в центре внимания. В прошлом 
году Светлана вместе с продюсер
ским центром эстрады «Ветер Вос
тока» и администрацией района 
успешно провела первый межрай
онный конкурс молодых исполните
лей эстрадной песни «Серебряный 
лебедь», где участвовали молодые 
таланты Джидинского, Иволгин- 
ского, Селенгинского, Кяхтинского 
и Закаменского районов.

Светлана Санжитова прослав
ляла свою малую родину Закамну, 
свою республику на Междуна
родных фестивалях «Алтаргана» и 
международном фестивале эстрад
ной песни «Белый месяц». В 2014 
году в Монголии, на всебурятском 
празднике «Алтаргана-2014», ав
торская песня Светланы Санжито- 
вой «Сэдьхэлэйм бодол» в исполне
нии Марии Балдановой, солистки 
«Театра эстрады Зоригто и Нонны 
Тогочиевых», была удостоена Золо
той медали. А на «Алтаргане-2016» 
с авторской песней «Ерэхэ убэл» 
Светлана стала лауреатом в номи
нации «Лучший клип». В 2016 году

Светлана Санжитова, как исполни
тельный продюсер центра эстрады 
«Ветер Востока» участвовала в 
проведении большого празднич
ного концерта Межрегиональной 
ассоциации землячеств этнической 
Бурятии, который проводился 9 ян
варя в театре Бурятской драмы. 22 
апреля с аншлагом прошел твор
ческий вечер поэта, композитора, 
заслуженного работника культуры 
Республики Бурятия Цырена Шой- 
жонимаева. 11 июня на централь
ном республиканском стадионе 
был проведен концерт с участием 
звезд эстрады этнической Бурятии 
«Бууралхан Буряадайм аялга». За
метным событием в сфере культу
ры Бурятии стал I Межрегиональ
ный фестиваль бардовской песни 
«Серебряные струны души» с уча
стием гостей из соседних регионов, 
прошедший в начале августа. Во 
всех этих больших межрегиональ
ных мероприятиях талант нашей 
землячки сверкал еще ярче: и как 
режиссера, и как хорошего органи
затора, и как талантливого поэта- 
барда.

За свои творческие достиже
ния, за организаторские способ
ности Светлана награждена бла
годарственными письмами адми

нистрации Закаменского района, 
специальными призами, Почетной 
грамотой администрации Кижин- 
гинского района за помощь в ор
ганизации 75-летнего юбилея.

Буквально в эти дни на горе 
Юхта проводился флешмоб с уча
стием активной молодежи райо
на, проводились съемки третьей 
стадии клипа. Начальные стадии 
съемок проведены во время лет
него районного Сурхарбана, и на 
священной горе Уран-Душэ про
фессиональными операторами из 
столицы Бурятии.

Впервые для нашего Закамен
ского района создается видеоклип 
к авторской песне Светланы Сан- 
житовой «Улгы тоонто Захаамин». 
В этом музыкальном ролике будут 
продемонстрированы священные 
места, достопримечательности, а 
героями его станут жители района, 
молодое поколение закаменцев.

В данный проект, который бу
дет пропагандировать культурные 
стороны нашей родины, Светлана 
вкладывает все свои силы.

Давайте же пожелаем творче
ской и жизненной удачи Светлане 
и ее семье!

Аюна АРДАЕВА, 
студентка БГУ

СПОРТ

Новые успехи 
гиревиков
В августе в селе Новый Энхалук на берегу Байкала 
прошел пятый этап Кубка мира и международные 
соревнования серии Гран-при по гиревому спорту.

В составе судейской бригады был наш тренер-препо
даватель судья первой категории Н.В. Беев. Там же со
стоялся 3-й Всероссийский турнир на призы заслуженного 
мастера спорта России Сергея Леонова. Сборную Зака- 
менска представили три спортсмена.

В весовой категории до 68 кг среди юношей на гирях 
16 кг 3 место завоевал Владислав Дурбанов с результатом 
250 очков в сумме двоеборья. Так же Владислав выступал 
в команде сборной Республики Бурятия в гиревой эстафете, 
где команда заняла первое место с результатом 333 очка.

В третий день соревнований среди мужчин выступали 
два спортсмена.

В весовой категории до 73 кг 3 место завоевал мастер 
спорта Александар Эрдынеев с гирями 32 кг с результатом 
101 очко. Так же Александр показал свой лучший резуль
тат в упражнении рывок -  104 раза.

В весовой категории до 95 кг 4 место завоевал кмс 
Александр Проничев с гирями 32 кг с результатом 98.5 
очков.

Александр Эрдынеев и Александр Проничев выступали 
в составе сборной Республики Бурятия, завоевав 3 место.

В. ДУРБАНОВ 
Фото А. БАЛАГУРОВОЙ

Ш  А
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ЮБИЛЕЙ 01 СООБЩАЕТ

Требовательность и чуткость
Юбилейная дата 50 лет важна в жизни любой женщины. Это, в первую 
очередь, подведение итогов за самый большой период в жизни. Набран багаж 
знаний и опыта, и еще достаточно сил воплотить в жизнь любую мечту и 
передать свои накопленные знания другим людям. Еще есть силы создавать 
уют для своих близких.

Светлана Сергеевна Цыренова
работает в почтовой связи 1 5 лет. Рабо
тая почтальоном, она грамотно и каче
ственно предоставляла услуги почтовой 
связи населению. Светлана Сергеевна 
из года в год добивалась высоких по
казателей по выполнению индивидуаль
ного плана по продаже знаков почтовой 
оплаты, по приему подписки на перио
дическую печать. Она регулярно дово
дила до клиентов информацию о начале 
подписной компании и о других услугах 
почтовой связи. Тесно сотрудничала с 
руководителями организаций и пред
приятий на своем участке, проводила 
подписку путем бартера и активно уча
ствовала в реализации этой продукции 
пенсионерам. Светлана Сергеевна осо
бое внимание уделяла продаже газет и 
журналов в розницу, продаже товаров 
народного потребления.

Позже ее переводят начальником 
почтового отдела. Светлана Сергеевна 
за время своей работы показала себя 
грамотным, ответственным, добросо
вестным специалистом. Работала ин
структором информационного пункта, 
ведущим экономистом планово-эконо
мической группы, инструктором по под

писке в группе распространения печати, 
оператором по подписке в группе по 
распространению печати. Долгое время 
возглавляла первичную профсоюзную 
организацию работников связи.

За время своей работы она зареко
мендовала себя дисциплинированным, 
исполнительным работником, компе
тентным, опытным специалистом по
чтовой связи. С 2012 года ее назначают 
заместителем начальника почтамта.

Светлану Сергеевну отличает чуткое 
и внимательное отношение к клиентам и 
к коллегам. Благодаря своим професси
ональным знаниям, чувству ответствен
ности, она пользуется авторитетом в 
коллективе, среди населения и друзей.

Немаловажную роль в успехах Свет
ланы Сергеевны сыграла поддержка ее 
дружной семьи. Она воспитала двух сы
новей, младший из которых в этом году 
окончил среднюю школу № 1 г. Зака- 
менск и поступил в железно-дорожный 
колледж г. Улан-Удэ.

За деловые качества, безупречный 
труд она неоднократно награждалась 
денежными премиями, награждена По
четной грамотой УФПС РБ, Почетной 
грамотой Правительства РБ.

С чувством восторга и уважения в 
этот прекрасный праздник разрешите 
подарить вам букет самых тёплых и ду
шевных пожеланий. Пусть этот солид
ный возраст -  50 лет -  подарит море 
позитивных и незабываемых моментов, 
чтобы ни на секундочку вы не пожале
ли о минувших годах. Здоровья, успехов, 
душевного спокойствия, семейного теп
ла и уюта. С юбилеем!

Коллектив ОСП 
Закаменский почтамт

ЗНАЙ НАШИХ!

В Улан-Удэ наградили 
маршрутчика

26 августа на планерном совещании в мэрии г. Улан- 
Удэ Александр Голков наградил водителя маршрута 
№ 30 Сергея Плюснина юбилейной медалью. Сергей 
родился и вырос в Закаменске, сейчас живет 
в Улан-Удэ.

23 августа на ул. Октябрьской около 20.00 1 3-летнюю 
Кристину на пешеходном переходе рядом с остановкой 
«Милиция» сбил водитель-лихач. Водитель с места ДТП 
скрылся.

Водитель маршрута № 30 Сергей Плюснин и его пас
сажиры стали свидетелями наезда. Один из пассажиров 
остался оказывать помощь девочке и вызвал «скорую». 
Сергей Плюснин с пассажирами отправился в погоню, в 
районе ул. Николая Петрова он догнал виновника аварии 
и вместе с другой автомашиной заблокировал его. Пас
сажиры во время погони вызвали полицию.

-  Я не считаю себя героем, я поступил как должен был 
поступить каждый, -  говорит Сергей Плюснин, 12 лет ра
ботающий на маршруте. -  Конечно, очень приятно полу
чить медаль из рук мэра, я вошел в историю. Главное, 
чтобы девочка выздоровела.

http://www.infpol.ru

KAMFCTRO ЖИЗНИ

В Бурятии началось строительство ВОЛС 
до отдаленных сел Закаменского района
Бурятский филиал ПАО «Ростелеком» начал строительство волоконно-оптических линий связи до двух отдаленных 
сельских поселений Закаменского района -  Шара-Азаргинское и Енгорбойское, в которых проживают 400 семей. Это 
стало возможным благодаря поддержке Правительства Бурятии.

Маршрут новой линии будет пролегать от г. Закаменск че
рез улус Шара-Азарга и улус Енгорбой. Общая протяженность 
линий составит 42 км, а пропускная способность канала -  до 
10 Гбит/с. К интернету будут подключены администрации по
селений, школы, фельдшерско-акушерские пункты и другие 
объекты социальной инфраструктуры.

«В этом году «Ростелеком» расширил сеть оптических ли
ний связи по технологии GPON в городе Закаменск, теперь на 
очереди еще два населенных пункта из этого района, -  про
комментировал директор Бурятского филиала ПАО «Ростеле
ком» Андрей Здаров. -  Мы планируем завершить строитель

ство до конца 2016 года. Сроки достаточно сжатые, при этом 
трасса, по которой пройдет ВОЛС, расположена в горной 
местности, а это каменистый грунт и скальные породы. Кроме 
того, нам предстоит сделать четыре перехода, включая реки 
Джида и Мондокуль, есть болотистые места, через которые 
нужно протянуть оптику».

Узнать техническую возможность, а также оставить заявку 
на подключение услуг по «оптике» можно по телефону 8-800
100-0800 или на сайте www.rt.ru, сообщили в пресс-службе 
БФ ПАО «Ростелеком».

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ

Огонь требует 
осторожности
По данным на 15 сентября, с начала 2016 года 
на территории Закаменского района произошло 
29 пожаров, при которых 5 человек получили 
ожоги и 1 человек погиб.

Так, 12 сентября в приемный покой Закаменской 
районной больницы поступил молодой человек, про
живающий в г. Закаменск, с термическими ожогами 
ноги. Ожоги получены в результате неосторожного 
обращения с огнем при заготовке дикоросов в лесном 
массиве.

14 сентября в 1 3 часов 5 минут поступило сообще
ние о том, что в с. Цаган-Морин на ферме в местности 
Нижний Хужир полностью сгорел дом и надворные по
стройки. Причины и ущерб устанавливаются.

14 сентября в 18 часов 25 минут произошло заго
рание мусора по ул. Клубная рядом с заброшенными 
гаражами.

4-й Закаменский отряд ГПС РБ напоминает жите
лям района, что соблюдение правил пожарной без
опасности поможет сберечь ваше имущество, а самое 
главное - вашу жизнь и жизнь ваших близких!

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

Администрация МО «Закаменский рай
он» объявляет конкурс на замещение ва
кантной ведущей должности муниципаль
ной службы начальника отдела сельского 
хозяйства МКУ «Комитет по экономическо
му развитию» МО «Закаменский район»:

Профессионально-нвалифинационные и 
иные требования:

1. Высшее профильное образование;
2. Стаж муниципальной службы (государ

ственной службы) или стаж работы по специ
альности не менее двух лет;

3. Знание Конституции Российской Федера
ции, законодательства Российской Федерации, 
Республики Бурятия, Устава МО «Закаменский 
район», закона Российской Федерации «О муни
ципальной службе», закона Республики Бурятия 
«О муниципальной службе в Республике Буря
тия», других нормативных документов, необхо
димых для исполнения должностных обязанно
стей.

4. Навыки, необходимые для замещения:
-  анализа и участия в прогнозировании со

циально-экономического развития определен
ной сферы деятельности муниципального об
разования;

-  разработки предложений для последующе
го принятия управленческих решений;

-  организации, регулирования и контроля 
реализации принятых нормативных правовых 
актов, муниципальных программ;

-  взаимодействия с органами и структурны
ми подразделениями органов местного само
управления по профилю деятельности и функ
циональным обязанностям;

-  разработки проектов муниципальных пра
вовых актов по направлению деятельности;

-  подготовки текстов статей, выступлений, 
докладов, справок, отчетов, сообщений и иных 
материалов по профилю деятельности;

-  оптимального использования технических 
возможностей и ресурсов для обеспечения эф
фективности и результативности служебной де
ятельности.

Перечень донументов, предъявляемых 
для участия в ноннурсе:

1. Личное заявление;
2. Анкета установленной формы с фотогра

фией;
3. Копии документов об образовании;
4. Документ, удостоверяющий личность;
5. Копия трудовой книжки;
6. Медицинская справка ф. 001 ГС\у;
7. Справка о соблюдении ограничений, свя

занных с муниципальной службой.
Документы принимаются со дня опубликова

ния настоящего объявления в течение 20 дней.
Информация о проведении конкурса, фор

мы анкеты и справки о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение 
должности, размещены на официальном сайте 
МО «Закаменский район».

Прием донументов по адресу: г. Зака
менск, ул. Ленина, 1 7, каб. 41, тел. 4-30-29, Ба
туевой Х.Б.

Д.Д. ОЧИРОВ, председатель конкурсной комиссии 
администрации МО «Закаменский район»

№ 39 (10049) 23 сентября 2016 г.

http://www.infpol.ru
http://www.rt.ru


ПРОГРАММА ТВ С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

26, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.10,5.15 Контрольная 
закупка
10.40,13.10 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55,3.20,4.05 Модный 
приговор
13.20 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15.16.15.0. 50 
«Время покажет» [16+]
17.00. 4.25 «Мужское/ 
Женское» [16+]
18.00. 2.20 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30Т/с Премьера. «Тонкий 
лед» [16+]
0.35 Ночные новости

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.35.15.35.18.25.21.45 
Вести-Бурятия
13.00. 1.20 Т/с «Каменская'- 
[16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.45 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Любить нельзя 
ненавидеть» [12+]
0.00 Специальный 
корреспондент [12+]

РОССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека 
приключений»
12.30 Х/ф «Голубая стрела»
14.00 Д/ф «Николай 
Харджиев. Обитатель музея»
14.40 Т/с «День за днем»
15.40 Д/ф «Брюгге. 
Средневековый город 
Бельгии»
16.10 Х/ф «Мария-Антуанетта. 
Подлинная история»
17.35 «Большая семья»
18.30 «Исторические 
концерты»
19.30 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной 
пустыне»
19.45 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.50«Правила жизни»
22.20 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
23.10 Д/ф «Эрнан Кортес»
23.15 «Тем временем» с 
Александром Архангельским 
0.00 Д/ф «Герман, сын 
Германа»
0.45 Худсовет 
0.50 Т/с «Коломбо»
2.25 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива»
3.40 И.С. Бах. Итальянский 
концерт

si пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30.12.30.13.30.14.00.
14.45 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» [16+]
15.40.17.00. 17.45.18.40 Т/с 
«Снайпер. Тунгус» [16+1
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20,22.10,23.25 Т/с «След» 
[16+]

0.15 «Момент истины» [16+]
1.10 «Место происшествия. О 
главном» [16+]
2.10,2.55,3.35,4.10,4.40,5.15,
5.50,6.25 Т/с «Детективы» 
[16+]

27, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка 
10.4,13.10Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55,3.50,4.05 Модный 
приговор
13.20 «Про любовь» [16+]
14.20,15.15,16.15,1.25 
«Время покажет» [16+]
17.00. 4.50 «Мужское/ 
Женское» [16+]
18.00. 2.55 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Тонкий 
лед» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.35.15.35.18.25.21.45 
Вести-Бурятия
13.00,2.00 Т/с «Каменская» 
[16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.45 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Любить нельзя 
ненавидеть» [12+]
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15.0. 50 Т/с «Коломбо»
13.50 Д/ф «Кастель-дель- 
Монте. Каменная корона 
Апулии»
14.10 «Пятое измерение»
14.40 Т/с «День за днем»
15.40 Д/ф «Колония-дель- 
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»
16.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.55,22.20 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ»
17.45 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы»
18.30 «Исторические 
концерты»
19.30 Д/ф «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
19.45 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
21.45 Д/ф «Талейран»
21.50 «Правила жизни»
23.15 «Кто мы?»
23.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
0.00 Д/ф «Герман, сын 
Германа»
0.45 Худсовет
2.05 Иегуди Менухин,
Колин Девис и Лондонский 
симфонический оркестр

ПЯТЫЙ

7.00,11.00,13.00,16.30,19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30,13.30 Х/ф «Фартовый» 
[16+]
13.45 Х/ф «Олигарх» [16+]
16.05.17.00 Х/ф «Гений» [16+]

20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.23.25.0. 15 Т/с 
«След» [16+]
1.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» [12+]
3.35 Х/ф «Ночное 
происшествие» [12+]
5.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны» [12+]

28, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
8.00 Кубок мира по 
хоккею-2016. Финал. Первый 
матч. Прямой эфир
10.10.13.00. 15.00.16.00.4.00 
Новости
10.20.5.05 Контрольная 
закупка
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.05 Модный приговор
13.10 Женски й журнал
13.20 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15.16.15.1.30 
«Время покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00. 3.00 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Тонкий 
лед» [16+]
0.40 «Вечерний Ургант» [16+]
1.15 Ночные новости

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.35.15.35.18.25.21.45 
Вести-Бурятия
13.00. 2.00 Т/с «Каменская» 
[16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.45 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Любить нельзя 
ненавидеть» [12+]
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15.0. 50 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «Навои»
13.40 «Правила жизни»
14.10 Д/с «Пешком...»
14.40 Т/с «День за днем»
15.50 Д/ф «Томас Алва 
Эдисон»
16.10 Искусственный отбор
16.55.22.20 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ»
17.45 Д/ф «Вадим 
Коростылев»
18.30 «Исторические 
концерты»
19.30 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба»
19.45 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.00 Д/ф «Диалог с 
легендой»
21.50 «Правила жизни»
23.15 «Власть факта»
0.00 Д/ф «Герман, сын 
Германа»
0.45 Худсовет
2.20 С. Прокофьев.
Симфония № 2

а пятый
7.00,11.00.13.00,16.30,19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.40,13.40 Х/ф «Корпус 
генерала Шубникова» [12+]
14.20 Х/ф «Отряд» [16+]

17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.23.25.0. 15 Т/с 
«След» [16+]
1.00 Х/ф «Акселератка» [12+]
2.50 Х/ф «Отряд» [16+]
4.40 Х/ф «Земля Санникова» 
[12+]

29, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40.13.10 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55,3.55.4.05 Модный 
приговор
13.20 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15.16.15.1.30 
«Время покажет» [16+]
17.00. 4.50 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00. 3.00«Наединесо 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Тонкий 
лед» [16+]
0.40 «Вечерний Ургант» [16+]
1.15 Ночные новости

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.35.15.35.18.25.21.45 
Вести-Бурятия
13.00. 1.55 Т/с «Каменская» 
[16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.45 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Любить нельзя 
ненавидеть» [12+]
0.00 «Поединок» Программа 
Владимира Соловьева. [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.40.21.50 «Правила жизни»
14.10 «Россия, любовь моя!»
14.40 Т/с «День за днем»
15.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны»
16.10 «Абсолютный слух»
16.55,22.20 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ»
17.45 «Больше, чем любовь»
18.30 «Исторические 
концерты»
19.30 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего»
19.45 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
23.10 «Культурная 
революция»
0.00 Д/ф «Герман, сын 
Германа»
0.45 Худсовет 
0.50 Д/ф «Нюрнберг.
Нацисты перед лицом своих 
преступлений»
2.25 Играет Фредерик Кемпф
2.50 Д/ф «Эдгар Дега»

S I ПЯТЫЙ

7.00,11.00,13.00,16.30,19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30,13.30 Х/ф «Ночное 
происшествие» [12+]
13.55,2.40 Х/ф «Тридцатого 
уничтожить!» [16+]
17.00 Открытая студия

18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.23.25.0. 15Т/С 
«След» [16+]
1.00 ^ ф  «Блондинка за 
углом» [12+]

5.10 Х/ф «Акселератка» [12+]

30, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
8.00 Кубок мира по 
хоккею-2016. Финал. Второй 
матч. Прямой эфир
10.10,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.10 Женский журнал
13.20 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15.16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» [16+]
20.50 « Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос». Новый сезон 
[12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+1
1.15 Премьера. «Гудгора». 
Концерт Вячеслава Бутусова
3.05 Х/ф «Тайный мир» [12+]
4.55 Х/ф «Крутой чувак» [16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.35.15.35.18.25.21.45 
Вести-Бурятия
13.00. 2.20 Т/с «Каменская» 
[16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.45 «Прямой эфир» [16*]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 «Юморина» [12+]
0.15 Х/ф «Оазис любви» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Коллекция Евгения 
Марголита
12.40 Д/ф «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»
12.55 Д/ф «Автопортрет в 
красной феске. Роберт Фальк»
13.40 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
14.10 «Письма из провинции»
14.40 Т/с «День за днем»
15.40 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами»
16.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
17.40 Д/ф «Сергей Штейн. Вы 
-жизнь моя...»
18.20 Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша»
18.40 «Сон в летнюю ночь»
20.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия 
Лихачева, рассказанная им 
самим»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15.2.55 «Искатели»
22.00 Х/ф «Идиот»
0.00 Д/ф «Герман, сын 
Германа»
0.45 Худсовет
0.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым
3.40 Д/ф «Тонгариро. 
Священная гора»

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
«Сейчас»
7.10 «Момент истины» [16+]
8.00 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.30,12.20,13.30,13.45,14.40,
15.30.16.25.17.00. 17.45.18.40 
Т/с «В зоне риска» [16+]

20.00. 20.45.21.40.22.25.23.20, 
0.05,055,1.45 Т/с «След» [16+]
2.35.3.15.4.00. 4.40.5.20.6.00,
6.40 Т/с «Детективы» [16+]

1, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
6.50 Х/ф «Судьба» [12+]
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Судьба» [12+]
9.00 Играй, гармонь!
9.45 М/с «Смеша рики
10.00 Умницы и умники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф Премьера. 
«Непобедимые русские 
русалки» [12+]
12.25 Смак [12+]
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» [16+]
15.00 «Голос». Спецвыпуск 12+]
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Ледниковый период». 
Новый сезон
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.45 «МаксимМаксим» [16+] 
0.45 «Подмосковные вечера» 
[16+]
1.40 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» [16+]
3.35 Х/ф «Роллеры» [16+]
5.40 «Модный приговор»

РОССИЯ
5.55 Х/ф «Аэлита, не 
приставай к мужчинам»
7.45 Диалоги о животных
8.40,12.20,15.20 Вести- 
Бурятия
9.00,12.00,15.00 Вести
9.10 Россия. Местное время 
[12+]
10.15 Сто к одному
11.05 «Семейный альбом» 
[12+]
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
[16+]
15.30 Х/ф «Слабая женщина» 
[12+]
19.05 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Неваляшка» [12+]
1.50 Х/ф «Поверь, всё будет 
хорошо» [12+]
3.55 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Шестое июля»
13.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц»
14.00 Д/ф «Диалог с легендой»
14.50 фильм-балет «Граф 
Нулин»
15.40 Д/ф «Нюрнберг. 
Нацисты перед лицом своих 
преступлений»
17.20 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
19.25Творческий вечер Аллы 
Демидовой
20.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
21.55 «Романтика романса»
23.00 Х/ф «Трудно быть 
Богом» [18+]
1.50 «Триумф джаза»
2.50 М/ф «Дождь сверху вниз»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

si пятый
6.50 М/ф «Мультфильмы» [0+] 
10.35 «День ангела» [0+]
11.00. 19.30,Сейчас
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.30.15.20.16.05.17.00,
17.50,18.40 Т/с «След» [16+]
20.00. 21.00.22.00.23.00, 
0.00,1.00,2.05,3.00 Т/с 
«Инкассаторы» [16+]
4.00. 4.55.5.45.6.40.7.30,Т/с «В 
зоне риска» [16+]

2, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

6.50.7.10 «Наедине со всеми» 
[16+]
7.00,11.00,13.00 Новости
7.45 Х/ф «Судьба» [12+]
9.10 М/с «Смешарики»
9.20 «Часовой» [12+]
9.55 «Здоровье» [16+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым [12+]
11.35 Д/ф Премьера. 
«Непутевый ДК» К юбилею 
Дмитрия Крылова [12+]
12.30 Фазенда
13.15 Д/ф «Открытие Китая»
13.45 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
14.40 «Я хочу, чтоб это был 
сон...» Концерт Елены Ваенги 
[12+]
16.30 Т/с «Ищейка» [12+]
19.20 «КВН». Летний кубок во 
Владивостоке [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» [16+]
3.20 Х/ф
«Двадцатипятиборье» [16+]
4.50 «Модный приговор»

РОССИЯ
5.55 Х/ф «Женская дружба» 
[12+]
8.00 Мульт-утро
8.30.4.00 «Сам себе режиссёр»
9.20.4.50 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Бурятия
12.00,15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается.
15.20 Х/ф «Теория 
невероятности» [12+]
19.00 «Удивительные люди»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+ ]
1.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
1.55 Т/с «Без следа» [12+]
5.20 «Комната смеха»

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Дайтежалобную 
книгу»
13.05 Легенды кино
13.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц»
14.00 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
14.55 «Что делать?»
15.40 «Душа России» Гала- 
концерт
17.15 «Гении и злодеи»
17.45 Д/с «Пешком...»
18.15.2.55 «Искатели»
19.00 «Библиотека 
приключений»
19.15 Х/ф «Охотники в 
прериях Мексики»
21.45 «Острова»
22.25 Х/ф «Поп»
0.30 Опера «Каменный гость»
2.05 Д/с «Пешком...»
2.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
3.40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж»

01пятый
8.20 М/ф «Мультфильмы» [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» 
[0+]
12.00 Х/ф «За витриной 
универмага» [12+]
13.40 Х/ф «Медовый месяц» 
[12+]
15.30 Х/ф «Берегите женщин» 
[12+]
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 Главное
20.30,21.30,22.30,23.25,0.25,
1.20.2.10.3.00 Т/с «Лютый» 
[16+]
3.55.4.50.5.40 Т/с «В зоне 
риска» [16+]
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ШЗЪТсЛЪЛЯТЫ!
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 8а. 
Тел. 89834238297.
• 2-комн. кв., ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89027670738.
• 2-комн.,ул. Титова, 9.Т. 89503869534.
• 2-комн. квартира в центре города, 
500 тыс. Тел. 89835347279.
• 3-комн. в центре, 400 тыс. руб. Тел. 
89140597206,89140597209.
• 3-комн. в центре, III этаж, евроре
монт. Тел. 89140575443.
• 3-комн., маткапитал или МЕНЯЮ  на 
дом. Тел. 89834505568.
• 3-комн., Юбилейная, 12,420 т. р.Тел. 
89834392906.
• 4-комн. квартира, Юбилейная, 14, III 
этаж. Тел. 89146358854.
• квартира. Тел. 89833340794.
• квартира. Тел. 89148343782.
• дача, 5 линия. Тел. 89246541897.
• дача. Тел. 89149812861.
• дача. Тел. 89024541311.
• участок 10 соток, ул. Новосёлов. 
Есть скважина, фундамент под га
раж. Тел. 89243909099.
• участок. Тел. 89834505958.
• участок. Тел. 89834277023.
• участок с постройками по ул. Гага
рина. Тел. 89503929532.
• гаражи. Тел. 89149812861.
• гараж за Горняком. Т. 89618902514.
• ГАЗ-66. Тел. 89835318596.
• Лада-21099, х.т.с. или ОБМЕН. Тел. 
89148347616.
• «Ода», 2005 г.в., х.т.с. Т. 89246518913.

КУПЛЮ ОРЕХ И ШИШКУ 
Тел. 89834333146.

Продаются ЖБ-кольца, ком
плект. Тел. 89024531252.

Окна ПВХ 3,4,5-кам. Veka.
• Остекление балконов. • Межкомнатные, входные двери.
• Рольставни. Жалюзи. • Ремонт в ванной комнате.
■ Москитные сетки. • Автоматические ворота.
• Ремонт окон. • Замена кровли.
• Натяжные потолки. • Обшивка домов.

• Строительство домов.
КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ОТП БАНК, СЕТЕЛЕМ. 

ИПДугаровГ.В.,ФСК«Тамир»,ка6.718, тел. 627-427,89834334229.

С днём рождения дорогую 
подругу ЗОТОВУ Любовь Пав
ловну!

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Дашеева А, Островская В.

С юбилеем ЯНЬКОВА Генна
дия Филлиповича.

Желаю крепкого здоровья и 
благополучия.

(Дом пионеров)
Ремонт, обновление, пошив, 

в т.ч. кож а. Недорого. Быстро.

КУПЛЮ 
ОРЕХ, ШИШКУ
Тел. 302036.

АКЦИЯ!!!
При покупке любого 

товара в нашем 
магазине в подарок

СИМ КАРТА!
Все тарифы: МТС, Tele2, 

Мегафон!

Успевайте!!! Количество 
СИМКАРТ ограничено! 

ВСЕ ВИДЫ КРЕДИТА! 
Приятных покупок!!!

ДК, Ленина, 20. SOTA, бутик № 1

Хундэтэ Евгения Жигмитовна 
БАШАР АКЦАЕВАЕ!

70 наЬанайнь ойн баяраар, 
найатай шуулай Ьайндэреер 
амаршалнабди! Олон ухнбуу- 
дээрээ, ашанар, гушанараараа 
тайруулан, дэлхэйн гурбан 
зеелэниие эдлэжэ, омоггой 
жаргалтай ажаЬуухыетнай ху- 
сэнэбди.

Материнский 
капитал за 7 дней.

Телефоны: 690790; 570590.

УСЛУГИ ВАКУУМКИ
(откачка выгребных ям) 

Тел. 4-57-02

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
КРЕДИТ ОТ 2 5 0 0  Р /М

Тел.: 648778, 306060.

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

от  производит еля

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

► вы годны е условия  
для каж д о го  клиента
► работаем  по двум  
банкам

ул. Джидинская, 1. 

Тел.4-57-02,89025349422.

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом в центре. Тел. 89021638440.
• дом. Т. 89243540381,89835329334.
• новый дом 6x4 в Улан-Удэ, под мат. 
капитал. Тел. 89834594906.
•дом под маткапитал.Т. 89085908559.
• дом. Тел. 89085930789.
• новый дом, гараж, баня. Тел. 
89146357274.
• сруб дома 8x9 с участком 10 со
ток, 350 т.р. Тел. 89834560408, 
89834565443.
• 1-комн., II этаж, евроремонт, ев
робалкон, Юбилейная, 16. Тел. 
89148424634,89247509244.
• 1-комн., Баирова, 1, под мат. капи
тал. Торг уместен. Тел. 89834506585.
• 1-комн. кв. в центре в новом доме 
по Крупской, 20а. Тел. 89140521976.
• 1-комн. благ. кв.,ул. Заречная, З.Тел. 
89836359685.
• 2-комн., Гагарина,21.Т. 89148385125.
• 2-комнатная квартира, тёплая, 
ухоженная, заходи и живи. Тел. 
89835341287.
• 2-комн., Гагарина,21.Т. 89025657137.
• 2-комнатная квартира по ул. Ю би
лейной, 10а. Тел. 89149828595.
• 2-комн. под материнский капитал. 
Тел. 89247555553.
• 2-комн. с мебелью, 550 т. руб., Ю би
лейная, 16, II этаж.Т. 89516251509.
• 2-комн., недорого. Тел. 89148450792.

ПРОДАЁТСЯ магазин.
Тел. 89086485097.

ПРОДАЁТСЯ 2-комн. квартира 
по Юбилейной, 12, II этаж, косме
тический ремонт, 550 т.р. ТОРГ. 
Тел. 89247502341.

МИР MEXfi
приглашает на 

выставку-продажу 
сезона осень - зима

► шубы ► куртки
► дублёнки ► плащи

► пуховики
ИРЕЛИТ ПО ПАСПОРТУ

Ждем Вас 28-29 
сентября в районном 

Дворце культуры 
г. Закаменск

Новая зимняя резина на 15. 
Тел. 89243929029.

М агази н
“ УМКА”
(ул. Л енина, 36)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
• ОБУВЬ
•ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ
• КОЛГОТКИ
• ИГРУШКИ

КУПЛЮ кораллы (шурэ), 
янтарь. Дорого. Т. 89025357101.

УЧАСТКИ. 
Недорого, можно под 

материнский капитал.
Тел.: 309-975,8914-844-60-85.

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ БГСХА
на имя Доржиева Виктора Билигто- 
евича считать недействительным в 
связи с утерей.

КУПЛЮ 
ОРЕХ, ШИШКУ

г. Закаменск, 
ул. Седлецкого, 15 

(кафе «Кедр»), 
Тел. 89240131133.

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ (шурэ),
1 г - 6000 руб.

Т. 89835351955.
ВЫРАЖАЕМ глубокую благо

дарность родственникам, друзьям, 
знакомым, родному коллективу дет
ского отделения, ветеранам отделе
ния и всем, кто помог, за поддержку 
и помощь в организации похорон 
нашей дорогой мамочки, бабушки, 
прабабушки, тети, тещи Афониной 
Марии Тахоновны. Всем здоровья и 
низкий поклон.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Зака- 
менская ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование бухгалтеру Шел- 
куновой Ирине Викторовне, вете
рану ЦРБ Васильевой Нине Ива
новне по поводу скоропостижной 
смерти отца, мужа.

ВАСИЛЬЕВА  
Виктора Васильевича.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
Базаровой Юлии Солоевне, род
ным и близким в связи с кончиной 
любимого отца, мужа, брата

БАЗАРОВА  
Соло Бальжановича.

• «Ока» ВАЗ-2111. Тел. 89146364399.
• УАЗ-469, 1983 г.в., цвет хаки, х.т.с., 
120 т.р. Тел. 89247553360.
• УАЗ-39099. Тел. 89148397882.
• «Тойота Камри». Тел. 89146395071.
• «Lexus-RX300», 2005 г.в., х.т.с. Тел. 
89148492276.
• «Toyota Сатгу», 2001 г.в., цена 305 
т.р. Тел. 89244549080.
• «Toyota Sprinter», 2001 г.в., х.т.с. Тел. 
89146375163.
• «Хонда-Одиссей», резина на 16, 
свар, аппарат, грабли, лебедка, ком
прессор, участок, бензопила «Ху
скварна 365». Тел. 89835304913.
• брус. Тел. 89148451611.
• поросята. Тел. 89148393607. 
КУПЛЮ
• шкуры КРС, конские. Т. 89503973587.
• «Ока», недорого. Тел. 89244549080.
• орехи. Т. 89243537068,89146380302.
• орехи, шишки.Т. 89085996703,45148.
• орех. Тел. 89025629203.
СДАМ
• дом. Тел. 89503915955.
• 1 -коми, квартиру. Тел. 89146348664.
• 2-комн. квартиру. Тел. 89148332902, 
89144274144.
• 2-комнатную квартиру,ул. Юбилей
ная, 12. Тел. 89247728601.
МЕНЯЮ
• 1 -коми, на 2-, 3-комн.Т. 89148416402.
• 1 -коми. кв. на 3-комн. кв., солнечная, 
ремонт, евроокна, Тел. 89085969640, 
89834570742.

КУПЛЮ
ОРЕХ, ШИШКУ 

ДОРОГО
Тел. 89021685406.

Закаменский райком КПРФ ВЫ
РАЖАЕТ искреннюю благодарность 
закаменцам, поддержавшим на вы
борах КПРФ и Цыренова Баира Цы- 
деновича.

УТЕРЯНА черная сумка с доку
ментами. Прошу вернуть за возна
граждение. Тел. 89833305173.

ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА: пудель 
черного цвета, возле «нищего» рын
ка. Вознаграждение. Т. 89836388061.

МКУ «Закаменское РУО», адми
нистративно-хозяйственный отдел 
РУО, Райком профсоюза работни
ков образования выражают глубо
кое соболезнование заместителю 
директора по учебно-воспитатель
ной работе Улентуйской школы 
Базаровой Эржэни Николаевне, 
инспектору по кадрам АХО РУО 
Доржиевой Любови Базаровне по 
поводу преждевременной смерти 
мужа, брата

БАЗАРОВА  
Соло Бальжановича.

Коллектив Улентуйской средней 
школы выражает искреннее собо
лезнование кеоллегам Базаровой 
Эржэни Николаевне, Доржиевой 
Любови Базаровне в связи с пре
ждевременной смертью мужа, бра
та

БАЗАРОВА  
Соло Бальжановича.

МАГАЗИН «СИНАР»
приглашает за покупками и предлагает 

СКИДКИ ДО 1 ОКТЯБРЯ
На мужские костюмы -  до 50 %

КУПЛЮ ОРЕХ, ШИШКУ 
Тел.89243513199.

ООО «БУРВОД» 
Бурение скважин. 

Гарантия, качество
8(3012) 225401,401374,659185,307000,89021640755.

А.Д. Шагдуржапов ТОС "Бургалтай"

Ежегодно в осенний период по линии МВД  по Республике Бу
рятия проводится оперативно-профилактическое мероприятие 
«Антирэкет».

С 19 по 28 сентября 2016 года на территории Закаменского 
района идут операции по выявлению и пресечению фактов вы
могательства.

О противоправных фактах просим обращаться по телефонам: 
020 (с мобильного), 02, 4-54-10.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествл яет услуги  по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по маршруту Закам енск-Улан-Удэ-Закам енск  
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)

ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
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