
Город встречает зиму стР з

Газета Закаменского района

Вести
Закамны

№ 45(10055) 4 ноября 2016 г.

ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

из Улан-Удэ за 1 день.
Тел. (83012) 563006, 691790.

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах. Регулярные ежедневные рейсы по 
ма рш руту Закам енск-Улан-Удэ-Закам енск в 8.00,11.00,14.00.
Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала г. Улан-Удэ 
и АТП г. Закаменск -  600 руб. Проезд без покупки билета -  700 руб.

Работа по коллективным заявкам.

Тел. сот. 24-81-87.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Этот государственный праздник, истоки которого восходят к героическим собы
тиям прошлого нашей страны, является для всех нас символом единения, стремле
ния к миру и взаимопониманию.

Много людей разных национальностей живёт в нашем районе, и надо помнить, 
что мы едины. Сегодня для всех нас народное единство становится главным усло
вием стабильности и укрепления нашего государства, формирования институтов 
гражданского общества, развития экономики - всего того, что необходимо нам для 
благополучной жизни и достойного будущего России.

В этот день хочется пожелать силы духа, единства наций, свободы, независимо
сти, стабильности и уверенности. А главное - мирного неба над всеми нами! Пусть 
каждый из нас в этот день ощутит себя патриотом и гражданином великой страны. 
Мира, добра и здоровья вам и вашим семьям!

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

ДОРОГИЕ ЗАКАМЕНЦЫ!
Сердечно поздравляем вас с Днем народного единства! Этот праздник для нас 

не новый. Он является символом возвращения к старой традиции, когда мы, ува
жая историю нашего Отечества, отдаем долг памяти героическому прошлому 
страны и дань благодарности ее защитникам.

На примере наших предков мы с уверенностью можем утверждать: только 
сохраняя гражданскую солидарность, верность и общность в стремлениях, мы 
сможем добиться намеченных целей, обеспечить стабильное движение вперед 
на пути к развитию и процветанию родного Закаменска!

Пусть этот праздник принесет в дома горожан согласие, взаимопонимание и 
счастье, а сплоченность и созидательная энергия жителей Закаменска станут за 
логом воплощения самых смелых и добрых идей во благо нашего города!

Глава МО городское поселение 
«Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 

Председатель Совета депутатов МО городское поселение 
«Город Закаменск» Т.А. БАЯНДЫЛГЫРОВА

ПРАЗДНИК

Село - основа 
страны

9 ноября ТЕАТР ЭСТРАДЫ РДК

Зоригто и Нонны ТОГОЧНЕВЫХ
представляет супершоу-программу

«BEST -  ЛУЧШЕЕ»
Начало: 18:00 ч. Цена: 350 руб. Тел.: 8-983-451 -47-22, 4-46-58

28 октября в с. Хуртага прошли соревнования, посвященные Дню работников 
сельского хозяйства, пищевой перерабатывающей промышленности.

Мастерство по вождению трантора демонстрирует Нима-Цырен Батуев

На праздничное торжество возле Дома 
культуры собрались лучшие фермеры, зем
ледельцы, животноводы и переработчики 
сельхозпродукции. На торжественном от
крытии первый заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский район» 
Д.Д. Очиров подвёл итоги работы агропро
мышленного комплекса района.

В своем приветственном слове заме
ститель председателя Правительства Ре
спублики Бурятия по агропромышленному 
комплексу и развитию сельских территорий, 
министр сельского хозяйства и продоволь
ствия Республики Бурятия Даба-Жалсан 
Шагжиевич Чирипов отметил особую значи
мость нелегкого труда тружеников села:

-  Труд хлебороба -  тяжелый. Сегодня в 
отрасли много проблем, но ваша деятель
ность остается той основой, на которой 
держится село. И мы будем создавать все 
условия для того, чтобы наши села развива
лись, чтобы активно развивалось сельское 
хозяйство. Мы должны сами себя обеспечи
вать продуктами питания.

Затем он вручил награды наиболее от
личившимся работникам отрасли. За мно
голетний добросовестный труд в системе

агропромышленного комплекса Республики 
Бурятия Почетными грамотами Правитель
ства Республики Бурятия награждены БД. 
Дарижапов, механизатор и А.С. Норбоев, 
слесарь СПК «Хуртага». Почетными грамо
тами Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия РБ награждены Б.Г. Боршо- 
нов, механизатор СПК «Хуртага», Х.В. Шан- 
гаев, скотник-пастух СПК «Хуртага», Л.Б. 
Лубсанова, табунщица СПК «Михайловна», 
Ю.Ф. Шелкунов, механизатор ООО «Хамни- 
хан», А.Э. Жабуев, водитель СПК «Хуртага», 
Г-Х.Д. Очирова, ветеринарный врач СП «Хур- 
тагинское».

За достигнутые успехи и личный вклад в 
развитие сельского хозяйства Закаменско
го района Благодарственные письма Гла
вы Республики Бурятия депутат НХ РБ В.Н. 
Лыгденов вручил П.Б. Мункуеву, скотнику- 
пастуху СПК «Михайловна», Х.Д. Аюшееву, 
сварщику СПК «Хуртага», Г.И. Дарижапову, 
механизатору СПК «Хуртага», ветеринарным 
фельдшерам Е-Х.Г. Эрдынеевой и А.В. Цыре- 
нову, индивидуальному предпринимателю 
Т.Б. Гулгеновой.

Продолжение на стр. 2

НОВОСТИ

В Бурятии п о д д ер ж а т  
талантливую  м о л о д еж ь
Государственную премию можно получить по итогам конкурса в 5 номинациях.

Министерство спорта и молодежной политики Бурятии объявило конкурс на соис
кание государственных премий в области поддержки талантливой молодежи. Прием за
явок осуществляется с 14 октября по 14 ноября.

Лучшие проекты будут выбраны в сфере социально-значимой и общественной дея
тельности, в научно-техническом творчестве и учебно-исследовательской работе. Пре
мии также получат победители в номинациях: профессиональное мастерство, художе
ственное творчество и любительский спорт.

Претендентами на соискание премии могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 
30 лет. По итогам проведения конкурса утверждаются 25 победителей, которые получат 
государственные премии по 18 000 руб.

Положение размещено по адресу: http://rnsmrb.ru/mol-politika/konkursyi.html
http://egov-buryatia.ru

МЕХОВОЙ САЛОН «ЛЮДМИЛА»
Ш УБЫ  НОРКОВЫ Е, ВЫСТАВКА-ПРОДАЖ А

Кредит 0777, Хоум-кредит

7, 8 ,9
ноября

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ (Ленина, 20)

Подпишись и выиграй!
Только ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ 

«Вести Закамны» на 1 полугодие 2017 года 
проводится лотерея.

- »

У вас есть шанс выиграть:
Мультиварку
У т ю г

Чайник
Мясорубку
Пароварку

А также 5 подписок на «Вести За
камны» на 2 полугодие 201 7 года.

Спешите оформить подписку в от
делениях Почты России и у почта
льонов.

Стоимость подписки с доставкой - 
366 рублей.

http://msmrb.ru/mol-politika/konkursyi.html
http://egov-buryatia.ru


2 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

С ел о  -  о с н о в а  с т р а н ы
Продолжение. Начало на стр . 1

Благодарственным письмом Министер
ства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Бурятия отмечена Л.В. Сундуе- 
ва, бухгалтер по автопарку СП К «Хуртага».

За долголетний добросовестный труд и 
в связи с профессиональным праздником 
Днем работника сельского хозяйства и пе
рерабатывающей промышленности первый 
заместитель руководитель администра
ции МО «Закаменский район» Д.Д. Очиров 
вручил почетную грамоту А.В. Дылгирову и 
Л.В. Гуржапову, подсобным рабочим СПК 
«Хуртага», Д-Н. М-Ж. Гомбоеву, объездчи
ку СПК «Хуртага», И. Ф. Яньковой, пекарю 
ИП Будаева Е.Б., Л.П. Кузнецову, мастеру 
производственного обучения «Закамен
ский агропромышленный техникум», И.Н. 
Бандееву, заведующему зерноскладом СПК 
«Михайловка», Ю.Н. Батуеву и Э.С. Бадмае
ву, животноводам СПК «Михайловка».

Почетной грамотой главы района от
мечены А.Е. Цырендоржиев, заведующий 
Закаменским ветеринарным участком, Ч.Д. 
Туртуев, водитель Закаменского филиала 
ветеринарии, Л.К. Исакова, экспедитор ИП 
Романенко, И.Ф. Янькова, пекарь ИП Буда
ева Е.Б., И.В. Сороковикова, технолог-пе
карь ИП Будаева Е.Б.

Со словами поздравлений к тружени
кам и участникам праздника обратились 
председатель районного Совета депутатов 
Б.М. Зундуев, председатель землячества 
«Горная Закамна» Б.Б. Санданов, глава СП 
«Хуртагинское» Е.Б. Цыбенов, председа
тель СПК «Хуртага» А.А. Намдаков, старей
шина села С.А. Шойдопов.

В спортивных мероприятиях приняли 
участие 5 команд, 65 человек. Это СПК 
«Хуртага», СПК «Улекчин», СПК «Михайлов
ка», ветстанция, Закаменский агропромыш
ленный техникум. В соревновании механи
заторов в личном первенстве среди меха
низаторов I место занял Г.И. Дарижапов, 
СПК «Хуртага», II место -  В.Ф. Яньков, СПК 
«Михайловка», III место -  А.В. Бадмаев, тех
никум. В личном первенстве среди доярок 
отличились Ц.Н. Дарижапова, СПК «Хурта
га», А.В. Эрдынеева, Закаменский техникум, 
В.В. Дондокова, ветстанция. В командном 
первенстве по армреслингу команда ЗАПТ 
заняла первое место, затем -  команды вет- 
станции и Хуртага. Самой азартной оказа
лась игра «Веселые старты». Команда За
каменского Техникума вырвалась вперёд, 
за ними -  ветстанция и Хуртага. По перетя
гиванию каната сильнейшей командой ста
ла команда ветстанции, за ней -  команды 
Закаменского техникума и Хуртага.

В общекомандном зачете первое место 
заняла команда Закаменского техникума, 
второе место -  команда СПК «Хуртага», 
третье место -  команда ветстанции.

Победители были награждены грамота
ми и денежными призами. Призовой фонд 
составил 60 000 руб. Спонсорами сорев
нований выступили администрация МО 
«Закаменский район», СПК «Хуртага», СПК 
«Улекчин», СПК «Михайловка», ветстанция, 
«Закаменский мясокомбинат».

Также желающие мужчины попробова
ли свои силы в разбивание хребтовой ко
сти. На суд болельщиков было предостав
лено девять костей, из них восемь было 
сломано. Особо хочется отметить Алексан
дра Шагдурова (СПК «Хуртага») и Баира

В упорной борьбе Лариса Сундуева и Регина Похонова

Очередной удар Баира Бадмаева

Айна Эрдынеева и Валентина Дондонова в конкурсе «Разборка и сборка сепаратора»

Бадмаева из Закаменского техникума, ко
торые сломали по две кости.

Для передовиков сельского хозяйства со
стоялся концерт с участием фольклорного 
ансамбля «Сагай сууряан», певцов Заяты и 
Хэшэгто Раднаевых, Светланы Санжитовой, 
Виктора Доржиева, Алдара Дареева, Русла

на Бадеева, Артура и Баярмы Намдаковых и 
педагогов-хореографов Закаменской школы 
искусств Екатерины Анисимовой, Жибземы 
Логиновой и Аюны Шадановой.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр 

Фото автора

К 90-ЛЕТИЮ РАЙОНА

Специалистов 
готовили на месте
В газете «За советский вольфрам» 
за 1 января 1941 года о роли учебного 
комбината в общей системе Джидастроя 
рассказывает его директор Нохрин:

-  В течение 1941 г. учебный комбинат дол
жен выпустить из школы ФЗУ 1 50 человек ква
лифицированных рабочих по специальностям: 
слесарь-ремонтник, обогатитель, электромон
тер, бурильщик и столяр.

Обеспечить все ответственные участки 
комбината новыми подготовленными кадрами 
-  задача большая и почетная. Для успешного 
выполнения этой задачи необходимо закрепить 
и расширить работу 2-х годичных курсов масте
ров социалистического труда, которые начали 
свою работу 10 декабря 1 940 года. Эти курсы 
(50 человек) должны дать комбинату обогати
телей, мастеров горного электрооборудования, 
механиков. Нужно закончить работу курсов 
подготовки шоферов в составе 40 человек и 
без отрыва от производства подготовить 40 во
дителей в 1941 году. Подготовить для электро
станции теплосиловиков 70 человек.

Охватить кружками техминимума 400 рабо
чих и подготовить их к сдаче государственного 
технического экзамена. Необходимо отметить, 
что вопросами массовой технической учебы на 
комбинате до сих пор почти не занимались. Ор
ганизовать сети старательских школ с расчетом 
охвата ими 300 человек.

Обучить из состава работающих 200 чело
век вторым профессиям, особо необходимым 
комбинату. Всеми видами подготовки кадров в 
1941 году надо охватить свыше 1200 человек.

21 июня 1946 года исполком Городокского 
Совета депутатов трудящихся принял следую
щее решение:

Учитывая ходатайство Джидинского ком
бината Министерства цветной металлургии об 
организации в гор. Городок школы фабрично
заводского обучения и большую потребность 
в пополнении комбината молодыми квалифи
цированными кадрами рабочих, просить Совет 
Министров Бурят-Монгольской АССР поручить 
Министерству трудовых резервов БМАССР орга
низовать в гор. Городок в 1946 году школу ФЗО.

В целях улучшения руководства учебно-вос
питательной работой школ исполком аймач
ного Совета депутатов трудящихся решением 
№ 246 от 15 августа 1962 года отделил и вы
делил в самостоятельные школы начальные 
классы школы № 7 и школы № 8; объединил 
РТСовскую начальную школу с Михайловской 
средней школой.

Этим же решением переименованы школы 
города и им присвоены номера:

-  в новом здании школы № 7 -  одиннадцати
летняя школа № 1;

-  школа № 8 -  восьмилетняя школа № 2;
-  в старом здании школы № 7 -  начальная 

школа № 3;
-  в новом здании школы № 8 -  начальная 

школа № 4;
-  школа № 9 -  начальная школа № 5,
-  школа № 11 -  начальная школа № 6;
-  школа № 12 -  начальная школа № 7.

Н. ДАБАЛАЕВА, начальник 
архивного отдела

ВРАЙАРМИНИСТРАЦИИ

День за днём
26 октября заместитель руководителя 

администрации МО «Закаменский район» 
по социальному развитию Санжеева Л.Ц. 
приняла участие в выездном семинаре в г. 
Гусиноозерск по вопросу реализации По
рядка межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилак
тики безнадзорности и правонарушений не
совершеннолетних в организации индиви
дуальной профилактической работы с несо
вершеннолетними и семьями, находящимися 
в социально опасном положении.

Заместитель руководителя администра
ции МО «Закаменский район» по экономике 
Осокина А.Н. приняла участие в выездном 
семинаре в г. Москва по вопросу обеспече
ния реализации приоритетного направления 
«Моногорода» в части улучшения качества 
городской среды в моногородах.

27 октября первый заместитель руко
водителя администрации МО «Закаменский 
район» Очиров Д.Д. провел встречу с заме
стителем председателя Правительства Ре
спублики Бурятия по агропромышленному 
комплексу и развитию сельских территорий 
-  министром сельского хозяйства и продо
вольствия Республики Бурятия Д.-Ж.Ш. Чи- 
риповым в рамках рабочей поездки мини
стра в Закаменский район.

Первый заместитель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» Очиров 
Д.Д. принял участие в совещании в режиме 
видеоконференцсвязи по вопросу реализа
ции соглашений о предоставлении в 2016 
году из республиканского бюджета субси
дии на реализацию мероприятий по обе
спечению деятельности по охране правопо
рядка и общественной безопасности, повы

шению безопасности дорожного движения.
28 октября под руководством главы МО 

«Закаменский район» Гонжитова С.В. про
шел День работников сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промыш
ленности в с. Хуртага с участием первого 
заместителя руководителя администрации 
МО «Закаменский район» Очирова Д.Д., за
местителя руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по социальному раз
витию Санжеевой Л.Ц., председателя Сове
та депутатов МО «Закаменский район» Зун- 
дуева Б.М. и министра сельского хозяйства и 
продовольствия Бурятии Д.-Ж.Ш. Чирипова.

31 октября под председательством гла
вы МО «Закаменский район» Г онжитова С.В. 
состоялось очередное аппаратное совеща
ние. Заслушаны доклады об исполнении по
ручений. Рассмотрены вопросы о програм

ме «5 шагов к благоустройству», вопросы 
о маршруте вывоза мусора после уборки 
аварийных домов, благоустройстве площа
ди в г. Закаменск, о нормативном запасе 
мазута и угля, о подготовке к зимним спор
тивным играм, о вакцинации против гриппа, 
о прохождении отопительного сезона в об
разовательных учреждениях и учреждениях 
культуры, о работе по строительству моста 
через р. Цакирка у с. Санага. Руководителям 
структурных подразделений даны поруче
ния предоставить информацию о проделан
ной работе.

Заместитель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» по экономике Осо
кина А.Н. провела рабочее совещание с уча
стием заместителя начальника Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы 
№9 по Республике Бурятия Бадмаевой С.С.
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ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК ПУТЕШЕСТВИЕ

Город встречает зиму В целях реализации Национальной программы детского культурно-познавательного туризма 
тридцать школьников из школ г. Закаменск и с. Улентуй посетили Крым по проекту «Культура 
Крыма -  детям».

Октябрь выдался неожиданно снежным. Температура опустилась уже ниже 
20 градусов. В какой готовности город встречает приближающуюся зиму?

Александр ТУДУНОВ, замести
тель руководителя городской ад
министрации:

-  ООО «Закамкомсервис» при под
готовке к отопительному сезону про
веден ремонт на сумму 200 тысяч 
рублей -  это необходимый ремонт на 
котельной в с. Холтосон, замена задви
жек, закольцовка теплотрассы, ремонт 
колодцев и другие работы.

ООО Закамкомсервис» заключён 
прямой договор с ООО «Литейщик» 
на доставку 315 тонн угля на сумму 
900 тыс. Среднесуточная потребность 
в угле у Холтосонской котельной -  6 
тонн, на сегодняшний день в запасе 
193 тонны угля. В дальнейшем его по
ставки будут продолжены.

Дебиторская задолженность, то 
есть задолженность населения перед 
предприятием -  около 3, 9 млн рублей, 
515 тысяч рублей составляет задол
женность за поставку тепла на погран
заставу с. Холтосон.

капитального ремонта домов.
По программе ликвидации послед

ствий деятельности Джидакомбината 
ремонт дворов и улиц города продлит
ся до конца этого года. После того, как 
будут закончены работы по Юбилей
ной, они продолжатся по улицам Ба- 
ирова, Ленина, Гагарина. Кроме того, 
будет произведён ремонт центральной 
площади Закаменска, работы уже на
чались.

Олег ОСОКИН, генеральный ди
ректор ООО «Восток»:

-  Практически всю работу, заплани
рованную к отопительному сезону, мы 
сделали . Сейчас, конечно, случаются 
непредвиденные поломки -  износ ото
пительной системы по городу состав
ляет 60%.

Участок ИП Баирова, который мы 
забрали в начале сентября, был подго
товлен на 80%  . Участок ИП Кравчен
ко, который вошёл в ООО «Восток» 8 
июля, подготовлен хорошо: была заме-

Продолжается ремонт дорог по программе 
линвидации последствий деятельности Джиданомбината

Кредиторская задолженность пред
приятия перед ООО «Литейщик» за 
поставку угля в отопительном сезоне 
прошлого года -  2,3 млн рублей.

ООО «Закаменск ЖКХ» был завер
шен ремонт теплотрассы от Ленина, 1 3 
до Ленина, 7, также проведен ремонт 
теплотрассы по Ленина, 56.

На городской котельной запас то
плива составляет -  290 тонн, 214 тонн 
мазута находятся на мазутном участке 
в п. Джида. В Ангарске на нефтепере
рабатывающем предприятии топливо 
для Закаменской котельной ждёт от
правки. Средний расход мазута в сутки 
сейчас 46 тонн.

Задолженность населения перед 
ООО «Закаменск ЖКХ» составляет 25 
622 тыс. рублей, задолженность ИП -  
262 тыс. рублей, задолженность бан
ков -  141 тыс. рублей. Организации, 
финансируемые из муниципального 
бюджета, имеют задолженность перед 
ООО «Закаменск ЖКХ» в размере 280 
тыс. рублей, финансируемые из респу
бликанского бюджета -  1 097 тыс. ру
блей, из федерального бюджета -  199 
тыс. рублей.

На первый конкурс по отбору под
рядных организаций для капремонта 
домов по лоту №2 -  капитальный ре
монт системы холодного водоснабже
ния, системы горячего водоснабжения, 
системы канализации и водоотведения 
многоквартирного дома по ул. Баи
рова, 2, а также по лоту № 3 -  капи
тальный ремонт системы отопления 
многоквартирного дома по ул. Баиро
ва, 2 заявок не поступило. Заявка, по
ступившая на конкурс по лоту № 1 -  
капитальный ремонт системы электро
снабжения многоквартирных домов в 
по ул. Баирова, 2, 4 и ул. Гагарина, 21 
не соответствовала условиям конкур
са. Второй конкурс не состоялся ввиду 
отсутствия заявок.

В районах республики складыва
ется аналогичная сложная ситуация с 
поиском подрядчиков для проведения

йена львиная доля запорной арматуры, 
ремонт проделан на сумму около 2 млн 
рублей.

Большая проблема на сегодняшний 
день -  отопительная система дома по 
ул. Баирова, 2. Проблема эта не ре
шалась в течение 30 лет, люди мёрз
ли. Сейчас плотно работаем по этому 
дому. Износ системы очень большой, 
её капитальный ремонт должен был 
состояться в этом году, но к началу 
сезона дом прошел только ревизию 
системы.

Из запланированных работ мы не 
успели провести ремонт подъездов 
по ул. Титова, 9. Подъезды будут от
ремонтированы летом будущего года. 
На 201 7 год также намечена замена 
мусоросборников по городу.

В будущем году хотим рекомендо
вать к капитальному ремонту те дома, 
в которых необходим ремонт кровли. 
Это специализированная дорогостоя
щая работа, выполнить которую само
стоятельно у нас возможности нет.

Хотелось бы, чтобы горожане бе
режно относились к тем местам, где 
живут. Часто бывает так, что засте
кленные окна в подъездах через не
которое время выбиты, поликарбонат 
на окнах в подъездах прожжён, мусор 
выбрасывают куда придётся.

Напоминаем жителям также о том, 
что необходимо производить правиль
ное отключение водонагревателей. 
Очень много заявок в начале отопи
тельного сезона связано с тем, что в 
квартирах из крана холодной воды 
течёт горячая. Причина -  неправильно 
отключенные водонагреватели у живу
щих по соседству.

Сегодня в ООО «Восток» работает 
49 человек. У нас один участок и еди
ная диспетчерская служба, телефон 
которой 4-34-61. Работаем по текуще
му плану.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автора

И Крым теперь наш!

Школьники у Ливадийсного дворца -  южной резиденции императоров России

Дети жили в санатории «Ай-Петри» в двух
местных номерах около самого Черного моря. 
Автобусные экскурсии, питание -  «шведский 
стол». За четыре дня дети побывали в Ялте, Сим
ферополе, Севастополе, Алуште. В этих поездках, 
кроме экскурсовода, нашу группу сопровождал 
фотокорреспондент «Комсомольской правды» 
Стас Мазур. В Севастополе туристическая фирма 
«Кандагар» встречала детей с печатными пряни
ками и воздушными шарами. Каждый участник 
этого проекта получил возможность запустить в 
голубое небо Севастополя воздушный шарик со 
своей мечтой. Мы с восторгом прокатились на 
катерах вдоль берега Черного моря по местам, 
где проходит парад военных кораблей.

Посетили музей-панораму. В полном молча
нии дети стояли на «холме», наблюдая за проис
ходящим во время Севастопольского сражения.

АКЦИЯ

Купи и выиграй!

Перемещение во времени -  это же чувство мы 
испытали в Херсонесе, когда бродили по древ
нему городу.

Незабываемое впечатление оставили посе
щение Ливадийского дворца царской семьи и 
обед в ресторане «Царская кухня», где столы 
были накрыты по всем правилам этикета.

В Ялте мы всей группой поднялись к «Ласточ
киному гнезду», узнали историю происхождения 
этого исторического памятника-дворца, нависаю
щего над морем. Побывали в доме-музее А.П. Че
хова «Белая дача» и погуляли по саду, где сохра
нились деревья, посаженные писателем. Вечера 
тоже были заняты: концерт, дискотека и бассейн.

Покидая Крым, дети долго стояли на бере
гу моря. Бросили в воду монетки, чтобы обяза
тельно вернуться.

Т. ХАЛТИНОВА

о  СЕТЬТЕХНИКИ
А п Ч  УДОБНО. 0ЫГ0ДН0. НАДЕЖНО.

Лотерея в магазине «Сеть техники» завершила Марафон низких цен
Розыгрыш призов по итогам Марафона низких цен состоялся 25 октября в закаменском 
филиале «Сеть техники».

Телевизор с тал  настоящим сюрпризом для Туяны Муннуевой

Марафон низких цен проходил в магазине 
«Сеть техники» с 16 по 25 октября. Каждый 
покупатель, приобретая в магазине товары на 
сумму свыше 3000 рублей, автоматически ста
новился участником беспроигрышной лотереи.

В списке призов были магнитолы, ящики для 
инструментов, карты памяти, наборы посуды и 
многое, многое другое. Обладателями этих призов 
из лотереи от «Сеть техники» стали 34 закаменца.

Обладателем главного приза лотереи -  теле
визора Smart с диагональю 40 дюймов от фир
мы «Straus» -  стала Туяна Владимировна Мун- 
куева. В последний день Марафона низких цен 
Туяна Владимировна приобрела в «Сеть техни

ки» монитор для компьютера, стала участницей 
лотереи, и удача не заставила себя ждать.

Микроволновую печь «ВВК» по итогам розы
грыша призов получила Антонида Петровна Еф
ремова, пылесос «Straus» выиграла Валентина 
Хандажаповна Дансарунова.

Этот разыгрыш призов стал первым для за- 
каменского филиала «Сеть техники». Широкий 
выбор, высокое качество предлагаемого товара 
и уровень обслуживания по достоинству оцени
ли многие жители нашего района.

Специальные акции для покупателей в «Сеть 
техники» будут продолжаться!

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.
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ИСТОРИЯ

Путь от родоплеменных отношений 
до фермерских хозяйств

60-е годы прошлого вена -  период расцвета совхозов в Занаменсном районе

26 сентября 1927 года указом Президиума 
ВЦИК образован Закаменский аймак 
с центром в селе Цакир. Расположен 
Закаменский район на юго-западе 
Республики Бурятия, в 420 километрах 
от столицы республики города Улан-Удэ.

Район расположен на территории 15615 
квадратных километров, 60 процентов пло
щади покрыто лесами. Площадь сельскохо
зяйственных угодий составляет 84 тысячи гек
таров, в том числе пашни -1 1  тысяч гектаров, 
пастбища и сенокосы -  73 тысячи гектаров.

Закамну называют чудесным краем жи
вописных гор, заповедных лесов, хрусталь
но-чистого воздуха и целебных источников, 
краем уникальных месторождений цветных 
металлов и драгоценных камней, районом, 
где живет трудолюбивый, талантливый и го
степриимный народ.

В дружбе и согласии вместе с бурятами, 
представителями родов древнемонгольско
го происхождения, живут русские, немцы, 
татары, армяне и представители других на
циональностей.

Закаменский район -  один из отдаленных 
крупнейших горно-таежных районов Буря
тии. История этого края начинается с древ
них времен. В самые ранние эпохи на его 
территории обитали люди древнетюркских, 
древнемонгольских племен.

УПРАВЫ И ХОШУНЫ
До присоединения Бурятии к России ад

министративное управление этим краем 
осуществлялось по родоплеменным принци
пам. После выхода «Устава об управлении 
инородцев» в 1924 году была образована 
Закаменская инородная управа, которая не 
входила в состав Степной думы, обладала 
относительной самостоятельностью. Вскоре 
инородная управа была заменена хошун- 
ским земским учреждением.

Вновь образованный Закаменский хошун 
находился в составе Троицкосавского айма
ка. В хошуне состояли: бывшая инородная 
управа, Цакирская станица, Улекчинский и 
Мыло-Бортойский, Хуртага-Бургалтайский, 
Санага-Булакский и другие сомоны.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ АЙМАК
Образование самостоятельного Зака- 

менского аймака относится ко второй поло
вине 20-х годов XIX века, которое связано 
с утверждением нового деления Бурятской 
автономной республики на аймаки (райо
ны) осенью 1927 года. Самостоятельный 
Закаменский аймак состоял из нескольких 
сомонов и сельских советов, которые просу
ществовали до реформы органов местного 
самоуправления в начале нашего века.

В 1927 году аймак состоял из 10 сомон-

ных и 2 сельских советов: Улекчинского, Бур- 
гултайского, Бургуйского, Мыло-Бортойского, 
Санага-Булакского, Утата-Далахайского, Ца- 
ган-Моринского, Цакирского, Шара-Азаргин- 
ского, Хужирского сомонов, Михайловского 
и Модонкульского сельсоветов. В состав 10 
сомонов входило около 50 селений (улусов).

СУДЬБЫ МАЛЫХ СЕЛ И УЛУСОВ
Начиная с конца 30-х годов число улу

сов и сел Закамны стало резко уменьшать
ся. При укрупнении Джидинского района из 
состава Закаменского района отошли не
сколько улусов и сел Алцакского сомона и 
Армакского сельсовета. В 1963 -  1964 гг. 
при объединении и разъединении Закамен
ского и Джидинского районов село Харацай 
было передано Закаменскому району.

Ещё более резкое уменьшение числа сел 
и улусов произошло в 50-60-х годах при 
укрупнении колхозов. Малые села стали 
отделениями или были снесены как непер
спективные. Перестали существовать улусы 
Баглаха, Бургултай, Шабарта, Унилгэ, Ха- 
суртай, Модонкуль, Ильинка, Хурай-Цакир, 
Зэмхэ, Айнак, Баруун Шара-Азарга, Номто- 
Гол, Оронгодой, Сонгино, Сагаан-Нуга, Мэ- 
лэхээн, Дурей и другие. Наиболее значимые 
производственные и культурные объекты 
малых сел были перевезены на центральные 
усадьбы, где строились крупные животно
водческие фермы, автотракторные стоянки, 
здания социально-культурного назначения.

Селения и улусы Закамны являются осно
вополагающими административными, про
изводственными и культурными центрами 
на местах. Из 50 селений, существовавших в 
1927 году, ныне осталось немногим более 20.

Со времени образования Закаменского 
аймака аймачным центром являлось село 
Цакир. В 60-70-х годах наблюдается мно
жество реорганизаций. Так, 1 февраля 1 963 
года Закаменский район был объединен с 
Джидинским районом. Для руководства хо
зяйствами нового объединенного района 
было образовано колхозно-совхозное управ
ление в селе Петропавловка. 4 марта 1964 
года вновь был восстановлен Закаменский 
аймак с центром в селе Цакир. В 1965 году 
районным центром стал город Закаменск.

ПРИОРИТЕТ - ЖИВОТНОВОДСТВО
В конце 20-х и начале 30-х годов в айма

ке образовался ряд ТОЗ-ов и ТОУС-ов, и не
сколько сельхозкоммун. В целом образовав
шиеся в те годы небольшие коллективные 
хозяйства состояли из немногих дворов, за

нимающихся, в основном, животноводством. 
В середине 30-х годов в Закамне насчитыва
лось более 60 небольших коллективных хо
зяйств. Следует отметить, что вплоть до на
чала Великой Отечественной войны в районе 
сохранялись основные элементы старинной 
системы в ведении сельского хозяйства. В 
годы войны усилия всех тружеников района

были направлены на то, чтобы дать стране 
как можно больше хлеба, мяса, молока, шер
сти и других продуктов сельского хозяйства.

Послевоенные годы стали периодом ликви
дации последствий войны. В селе шел посте
пенный подъем, увеличивался парк техники, 
проводилась работа по электрификации, стро
ились объекты животноводства и социально
культурного назначения. После укрупнения 
колхозов и мелких совхозов, в конце 60-х го
дов начался процесс создания крупных совхо
зов. Тогда их насчитывалось 10. Главным на
правлением их деятельности стало производ
ство мяса. В конце 80-х и в начале 90-х годов 
стали создаваться новые совхозы, которые от
почковывались от существующих хозяйств. В 
те годы строилось много производственных и 
жилых помещений для животноводства, дома 
механизаторов, филиалы детских дошкольных 
учреждений на крупных молочных комплексах.

МНОГОУКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
В конце 80-х начале 90-х годов начался 

процесс перехода к многоукладной, рыноч

ной экономике. В связи с этим в районе стали 
создаваться новые формы хозяйствования: 
арендаторство, частные фермерские хозяй
ства и т.д. В большинстве бывших совхозов 
образовались ассоциации крестьянских хо
зяйств. Первыми ассоциациями стали совхозы 
«Хуртагинский», «Харацайский», «Цакирский», 
«Дутулурский». В селе Далахай появилось ма
лое предприятие. С переходом на рыночные 
отношения также образовались более круп
ные районные ассоциации. К ним относятся 
предприятия по производству мяса, которые 
объединились в ассоциацию «Мясо», по пере
работке молока -  в ассоциацию «Молоко». В 
начале 90-х годов в совхозах района работа
ли около 3,5 тысяч человек.

Реформы в России, начавшиеся с конца 
1991 года, имели цель упразднить плановую 
систему, административные методы руко
водства экономикой и осуществить быстрый 
переход к рынку. Это привело к росту убы
точных предприятий, кризисная ситуация 
распространилась на сельское хозяйство, 
сокращалось финансировнаие образова
ния, культуры, науки и здравоохранения. В 
районе перестало действовать крупнейшее 
в стране предприятие цветной металлургии 
-  Джидинский вольфрамо-молибденовый 
комбинат. В 1992-1994 годах шло рефор
мирование сельскохозяйственного и про
мышленного производства, торговли, транс
порта, учреждений образования, культуры, 
здравоохранения, энергетических и комму
нальных хозяйств и развитие района в новых 
социально-экономических условиях.

Подготовила 
Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

Фото предоставлено 
районным краеведческим музеем

Район на востоке граничит с Джидинским, на западе -  
с Тункинским районом. Протяжённость территории с запада 

на восток составляет 286 км, с севера на юг - 148 км.

ЮБИЛЕЙ

С гордостью об учителе
Я закончу школу в 2017 году, стою перед выбором 
будущей профессии. Бывает и радостно, и грустно, 
что школьные годы вот-вот закончатся.
Всё больше задумываюсь о профессиях 
на примере своих родных: по какому пути идти?
И, в первую очередь, думаю о своей бабушке 
Марине Дымбрыловне Лубсановой.

Моя бабушка тридцать три года проработала учите
лем начальных классов, выпустила девять классов. Сре
ди ее выпускников есть и учителя, и врачи, и инженеры, 
и кандидаты наук, и работники сельского хозяйства. Да, 
в жизни каждого из нас есть первый учитель. Это чело
век, который учит нас читать, писать и считать. Именно 
этот человек открывает дверь в окружающий мир, и от 
него во многом зависит дальнейшая наша жизнь.

Марина Дымбрыловна -  Отличник народного про
свещения РСФСР, награждена Почетной грамотой 
Президиума Верховного совета Бурятской АССР, ме
далью «Ветеран труда».

Наша бабушка с дедом Владимиром Лубсановичем 
воспитали восьмерых детей, сейчас у них 21 внук и 3 
правнука.

Хотя бабушка и дедушка на пенсии, они никогда не 
отстают от общественной жизни села, района и респу
блики. Стараются всю свою энергию, время тратить на 
участие в различных конкурсах, при этом без участия не 
остаются и внуки. Бабушка и дедушка отмечены различ
ными грамотами и дипломами. Своим детям и внукам 
они передают навыки, методы, технологию изготовле
ния замбы, туесков из бересты, шитья бурятского дэгэла.

За активную жизненную позицию сельчане избра
ли нашу бабушку председателем Совета ветеранов 
села. Они с дедушкой полны сил и различных замыс
лов, заряжают своей энергией. И так хочется похо
дить на них, быть такими же в их годы.

9 ноября моей бабушке исполняется 70 лет. От 
лица детей, внуков и правнуков я хочу поздравить на
шего дорогого человека с юбилеем и пожелать:

Аша гушанарайнгаа духэриг соо,
Шаргал номин Шара-Азаргадаа 
У та  наИатай, удаан шаргалтай,
Хэмгуй ехэ хэшэг буянтай,
Ундэр дээдын заяатай,
У ты н  замай уреэлтэй Нуугыт даа.

Эржена ЭРДЫНЕЕВА, 11 класс 
Закаменской средней школы № 1
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Освящение Зелёной Тары 
в Цээжэ-Бургалтайском дацане
В октябре в Цээжэ-Бургалтайском 
дацане Закаменского района 
состоялось освящение 
21 Ногоон Дара Эхэ.

Почетными гостями были ректор 
Буддийского Университета Иволгин- 
ского дацана «Даши Чойнхорлин» 
Геше Дымбрыл Дашибалданов, Мар- 
хаев Бадма лама, глава района С.В. 
Гонжитов, заместитель главы района 
по социальному развитию Л.Ц. Санже- 
ева, мэр г. Закаменск Е.Н. Поляков, ру
ководитель аппарата администрации 
Д-Н.В. Цыденов, начальник районного 
финансового управления М.С. Цыре- 
нов, депутат НХ РБ второго (1998
2002 гг.) и третьего (2002-2007 гг.) 
созывов, заместитель председателя 
правительства Бурятии по развитию 
инфраструктуры М.Н. Зубарев, депу
тат НХ РБ В.В. Аюшеев, главы сельских 
поселений.

После проведения молебна Ногоон 
Дара Эхэ всех верующих приветство
вал ширетуй Цээжэ-Бургалтайского 
дацана Зоригто лама и передал свои 
полномочия Тумэн ламе.

-  В Бургалтае стояло красивое 
трехэтажное здание Цогчен дугана. 
Дуган был построен в 1837 году. Слу
жение здесь проводили около 350 лам 
вместе с хувараками. Главная цель 
буддийского учения -  распростране
ние учения Будды. Нужно, чтобы и на 
нашей закаменской земле учение Буд
ды распространялось, -  сказал он.

На сегодня в дацане служат Цыде
нов Гарма ламбагай, Жигжитов Цыва- 
ан ламбагай, Цыренов Цырен ламба
гай, Будаев Алдар ламбагай, Хандуев 
Намсарай ламбагай, Цыбиков Буянто 
ламбагай, Доржиев Баяр ламбагай. 
Ширетуем Цээжэ-Бургалтайского да
цана назначен Галсанов Тумэн лама.

-  Богиня Зеленая Тара почитается 
верующими, как мать всех Будд и жи
вых существ, и олицетворяет женскую 
сущность в буддизме, а значит, как и

ЛЕГЕНДЫ РОДНОГО КРАЯ

любая женщина, она всегда готова за
щитить своих близких. Ее отличитель
ной чертой является то, что она всег
да очень быстро приходит на помощь. 
Для женщины, для матери очень важ
но присутствовать и молиться на мо
лебне за благополучие детей. Мать -  
хранительница очага. Мы живём ради 
детей, чтобы им было тепло и уютно, 
-  поделилась заместитель руководи
теля по социальному развитию Л.Ц. 
Санжеева.

На молебен Ногоон Дара Эхэ съе
хались спортсмены, артисты и жители 
района.

БОРЬБА
В весовой категории 25 кг I место 

завоевал Шагдуров Саян (Бортой). Ему 
вручили статуэтку богини Ногоон Дара 
Эхэ. II место занял Цыденов Жаргал 
(Ехэ-Цакир), III место -  Игумнов Иван 
(Михайловна).

В весовой категории 30 кг I место 
осталось за Шагдуровым Баяром (Са- 
нага), II место присудили Цыренжапо- 
ву Алдару (Улекчин), III место -  Данза- 
нову Никите (Цаган-Морин).

В весовой категории 35 кг I место 
занял Аюшеев Евгений (школа-интер
нат), II место -  Жаргалов Агван (Нур- 
та), III место -  Мартынов Солбон (Нур- 
та).

В весовой категории 40 кг на I ме
сте -  Шагдуров Максим (Бортой), на 
II месте -  Мартынов Содном (Нурта), 
на III месте -  Доржиев Родион (Зака
менск).

В весовой категории 45 кг I место 
занял Баиров Буянто (Михайловна). 
Ему вручили статуэтку богини Ногоон 
Дара Эхэ. II место занял Цыденжапов 
Тамир (Утата), III место -  Самбуев Аюр 
(Утата).

В весовой категории 50 кг на I ме
сте -  Николаев Чингис (Санага), на II 
месте -  Долсонов Мунко (школа-ин
тернат), на III месте -  Доржиев Борис 
(Утата).

В весовой категории 55 кг побе
дил Будаев Амгалан (Закаменск), на
II месте -  Гармаев Стас (Закаменск), 
на III месте -  Ардаев Дамдин (Михай
ловна).

В весовой категории 60 кг I место 
занял Цыденов Тимур (Улекчин), II ме
сто -  Гармаев Сандан (Улекчин), III ме
сто -  Очиров Сэнгэ (????????????).

В весовой категории 65 кг на I ме
сте -  Будаев Жаргал (Улекчин), на II 
месте -  Очиров Мэргэн (Енгорбой).

В весовой категории 65 кг и свыше 
I место занял Г армаев Роман (Цаган- 
Морин), II место -  Эрдынеев Арсалан 
(Михайловна), III место -  Доржиев 
Саян (Закаменск).

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
I место -  Ринчинов Виктор (Гэгээ- 

туйский дацан), II место -  Содномов 
Чимит-Доржо (Шэнэхэнский дацан),
III место -  Батоев Бато-Жаргал (Зуга- 
лайский дацан).

Абсолютными чемпионами призна
ны Содномов Чимит-Доржо (Шэнэ
хэнский дацан, Цыремпилов Бэликто 
(Бургалтайский дацан), Хамагаев Ар- 
дан (Хойморой дасан, Тунка).

Всем призёрам-спортсменам вру
чены почётные грамоты и денежные 
вознаграждения.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
Мероприятие было насыщено не 

только религиозными и спортивными 
событиями, но и концертными номе
рами с участием певицы ансамбля 
«Байкал» Оюны Баировой, поэта и 
композитора, директора продюссер- 
ского центра эстрады «Ветер Вос
тока» Цырена Шойжонимаева, ком
позитора и исполнителя эстрадных 
песен Светланы Санжитовой, а также 
Сэлмэг Лубсановой из села Улентуй и 
детского образцового ансамбля «Зэм- 
хэ сэсэг».

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

Великий полководец
и наши «воспоминания» о нём
31 октября 2016 года в Монголии 
праздновали день рождения 
великого прародителя монгольского 
народа.

День национальной гордости мон
голов -  так было принято называть 
официальный день рождения Чингис
хана. Из-за того, что точная дата была 
утеряна, было множество споров и 
предложений, в какой день будет 
отмечаться этот праздник. Дата дня 
национальной гордости была уста
новлена в 2012 году правительством 
Монголии в преддверии 850-летнего 
юбилея со дня рождения Чингисхана. 
Отмечают этот праздник в первый 
день первого зимнего месяца по мон
гольскому лунному календарю.

У бурят есть множество легенд, ми
фов и историй, связанных с великим 
императором. В Закаменском районе

многие села могут похвастаться таки
ми историями.

Версия создания названия села 
Бургуй (Бургэ) связана с прохождени
ем войск Чингисхана, воины которого, 
охотясь на черную лису в этих местах, 
сломали луку седла «буургэ» и в серд
цах назвали памятное место «Буургэ», 
которое затем утратило долготу кор
невого гласного -  «Бургэ».

На территории Харацая, по преда
нию, Чингисхану подали чай без мо
лока, который он выплеснул, сказав: 
«Хар цай», что означает «черный чай».

В Улекчине название своего села не
которые трактуют с монгольского как 
«волчица» или «собака Чингисхана».

В Хуртаге Чингисхан оставил хуур 
(струнный инструмент) и туг (флаг), что в 
итоге составило название села Хуртага.

В Шара-Азарге, по легенде, вол
ки убили любимого рыжего жеребца

Чингисхана, после чего великий пол
ководец приказал называть эту землю 
Шара-Азарга.

Бортой назван в честь первой жены 
Чингисхана Бортэ, которую меркиты 
держали в плену в этой местности.

В местности Баянгол Чингисхан 
расположился на ночлег, чтобы напо
ить и накормить свое многочисленное 
войско, а также лошадей.

Цаган-морин назвали в честь белой 
лошади, которую он здесь оставил.

В Санаге говорят, что когда Чин
гисхан охотился в этой местности, за
был свой ковш, в честь чего и названо 
село.

Многие предания, связанные с ве
ликим завоевателем, могут быть как 
правдой, так и вымыслом. Неоспоримо 
лишь то, что Чингисхан связан с нашей 
историей.

Аюна АРДАЕВА, 
студентка БГУ

В соответствии с ФЗ от 23.11.1995 г № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 08.12.2016 г. в 10:00 
в здании Дома культуры по адресу: РБ, Закаменский район, с. Дутулур, ул. Дутулурская, 64 будут 
проводиться общественные слушания по проекту «Строительство спортивной площадки в с. Дутулур 
Закаменского района Республики Бурятия», в 14:00 в здании Дома культуры по адресу: РБ, Закамен
ский район, с. Улекчин, ул. Центральная, 112 будут проводиться общественные слушания по проекту 
«Строительство спортивной площадки в с. Улекчин Закаменского района Республики Бурятия».

С материалами проекта можно ознакомиться у заказчика: МНУ «Управление по развитию инфраструк
туры» МО «Закаменский район» по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. № 40.

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ № 61 от 26 октября 201 6 г.
О приеме муниципального имущества 
муниципального образования «Закаменский 
район» в муниципальную собственность 
муниципального образования городское 
поселение «Город Занаменск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 
г. № 637-111 «О передаче объектов государственной собственности 
Республики Бурятия в иную государственную или муниципальную 
собственность и приеме объектов иной государственной или муни
ципальной собственности в государственную собственность Респу
блики Бурятия или собственность муниципальных образований в Ре
спублике Бурятия» и с Решением Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» №222 от 04.07.2016 г. «О передаче 
имущества из муниципальной собственности муниципального обра
зования «Закаменский район» в муниципальную собственность муни
ципального образования городское поселение «Город Закаменск», 
Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Принять на безвозмездной основе в муниципальную собствен
ность муниципального образования городское поселение «Город За
каменск» имущество, находящееся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Закаменский район», согласно при
ложению.

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

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

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.В. ТУДУНОВ, и.о. главы 

МО городское поселение «Город Закаменск»

РЕШЕНИЕ № 62 от 26 октября 2016 г.
О внесении дополнений в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального 
образования городское поселение 
«Город Закаменск» на 2016 год

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

1. Внести дополнение в прогнозный план приватизации муници
пального имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования городское поселение «Город Зака
менск» на 2016 год согласно приложению.

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

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

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.В. ТУДУНОВ, и.о. главы 

МО городское поселение «город Закаменск»

Приложение
Утверждено решением Совета депутатов 

муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» от 26 октября 2016 г. № 62

№
п/п

Наименование
объекта

Адрес
объекта

Способ
привати

зации

5

Воздушная линия 
электропередачи 0,4 кВт, 
год ввода 2010/2013, 
протяженность 1,05 км

РБ, Закаменский 
район,

город Закаменск, 
ул. Седлецкого

продаж а

через

аукцион

6

Воздушная линия 
электропередачи 6,0 кВт, 
год ввода 2010/2013, 
протяженностью 0,646 км

РБ, Закаменский 
район,

город Закаменск, 
ул.Седлецкого

продаж а

через

аукцион

7

Комплектная 
трансформаторная 
подстанция наружной 
установки (КТПН)
6/0,4 (ТП-28-И-9), 
год ввода 2010/2010

РБ, Закаменский 
район,

город Закаменск, 
ул.Седлецкого

продаж а

через

аук ци о н

8
Трансформатор
ТМ-250 кВа,
год ввода 2010/2010

РБ, Закаменский 
район,

город Закаменск, 
ул. Седлецкого

продаж а

через

аукцион

9

Воздушная линия электро
передач 0,4 кВт Ф.З от 
ТП-29-И9,
год ввода 2015/2015, 
протяженностью 0,8 км

РБ, Закаменский 
район,

город Закаменск, 
ул. Начальная, 

ул. Магистраль
ная

продаж а

через

аукцион

10 Трансформатор, 
год ввода 2012/2012

РБ, Закаменский 
район,

город Закаменск, 
ул. Ленина, 19«а»

продаж а

через

аукцион

11 Трансформатор

РБ ,З а ка м е нс к и й  

район,

г о р о д  Закаменск,  

район

«И зве с тковы й

завод»

продаж а

через

а у к ци о н
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПРОИСШЕСТВИЯ

Полицейских подозревают в пытках

ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Нарушены правила хранения 
служебного оружия
Прокуратурой района проведена 
проверка исполнения законодательства 
в сфере оборота гражданского 
и служебного оружия в деятельности 
ООО ЧОП «Орлан».

24 июня 2016 г. ООО ЧОП «Орлан» в 
лице генерального директора Дымбрыло- 
вой Б.Б. заключило договор № 44 с Феде
ральным казенным учреждением «Центр 
хозяйственного и сервисного обеспечения 
МВД по Республике Бурятия» в лице на
чальника Бадмацыренова А.В. о выдаче 
во временное пользование служебного 
оружия.

В соответствии с вышеуказанным до
говором, ФКУ «ЦХиСО МВД по РБ» пере
дало ООО ЧОП «Орлан» во временное 
пользование 3 единицы служебного ору
жия -  9 мм пистолеты МР-71 в соответ
ствии с накладной.

1 3 июля 201 6 г. и.о. начальника Цен
тра лицензионно-разрешительной ра
боты МВД по РБ Баяновым С.Н. гене
ральному директору ООО ЧОП «Орлан» 
Дымбрыловой Б.Б. выдано разрешение 
хранить и использовать 3 единицы слу
жебного оружия с нарезным стволом и 
патроны калибра 9x1 7 мм в количестве 
60 шт. по адресу г. Закаменей, ул. Юби
лейная, 8 а -1 .

Проверкой установлено, что 27 июля 
2016 г. старшим инспектором Н/1РР О 
МВД России по Закаменскому району 
Глейзер Ю.В. на основании приказа от 
15.06.2016 № 238 проведено оператив
но-профилактическое мероприятие «Ар
сенал» в отношении ООО ЧОП «Орлан». 
В ходе этого мероприятия был выявлен 
факт нарушения правил хранения и учета 
служебного огнестрельного оружия гене
ральным директором ООО ЧОП «Орлан» 
Дымбрыловой Б.Б.

Установлено, что 3 единицы служебно
го огнестрельного оружия МР-71, 9 мм, 
находящегося во временном пользовании 
ООО ЧОП «Орлан», в нарушение абз. 5 ст.

К 90-ЛЕТИЮ РАЙОНА

Отделом милиции за 1959 год 
проделана значительная работа 
по борьбе с преступностью и 
нарушителями общественного порядка.

Работа отдела милиции в основном 
была направлена на предупреждение и 
пресечение преступлений и нарушений 
общественного порядка. В результате 
проводимой профилактической работы по 
аймаку значительно сократилась преступ
ность. Так, по аймаку в 1959 г. снизилась 
преступность на 99 случаев уголовных 
проявлений, или на 58,9 %  по сравнению 
с 1958 годом.

По особо опасным преступлениям 
в 1959 г. имеется снижение на 45,8%. 
Большую роль в резком снижении пре
ступности и фактов проявления хулиган
ства сыграли штабы народных дружин 
по соблюдению общественного порядка. 
Такие дружины созданы во всех пред
приятиях, колхозах и отдельных органи
зациях и учреждениях. Сейчас по аймаку 
насчитывается около 1200 дружинников, 
которые принимают активное участие 
в соблюдении общественного порядка. 
Значительную работу проводят дружин
ники г. Закаменск, пос. Холтосон, с. Ца- 
кир и пос. Баянгол. Значительно улучше
на связь с населением, работники отдела 
чаща стали выступать среди населения 
по разъяснению законодательных актов, 
регламентирующих нормы поведения и 
соблюдения правил социалистического 
общежития.

Среди работников отдела милиции по
высилась дисциплина в соблюдении соци
алистической законности. Так в 1959 г. со 
стороны работников отдела милиции не

22 Федерального закона «Об оружии», п. 
55 Правил, п. 189 Инструкции по орга
низации работы органов внутренних дел 
по контролю за оборотом гражданского 
и служебного оружия и патронов к нему 
на территории Российской Федерации, 
утвержденной приказом МВД России от 
12.04.1 999 № 288 отсутствуют по месту 
хранения оружия, установленного разре
шением.

В ходе проверочных мероприятий по 
вышеуказанному факту, проведенных в 
тот же день, установлено, что оружие ге
неральный директор ООО ЧОП «Орлан» 
Дымбрылова Б.Б. хранила в деревянном 
шкафу по адресу г. Закаменск, ул. Бай
кальская, д. 60.

По результатам проведенной про
верки, прокуратурой района 1 3 сентября 
2016 г. генеральному директору ООО 
ЧОП «Орлан» внесено представление об 
устранении нарушений. Представление 
рассмотрено и удовлетворено, виновное 
лицо привлечено к дисциплинарной ответ
ственности.

Кроме того, прокуратурой района в от
ношении генерального директора ООО 
ЧОП «Орлан» Дымбрыловой Б.Б. вынесе
но постановление о возбуждении произ
водства по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 
ст. 20.8 КОАП РФ -  нарушение правил 
хранения оружия, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния. 
Постановлением и.о. мирового судьи За- 
каменского района от 7 октября 2016 г. 
генеральный директор ООО ЧОП «Орлан» 
Дымбрылова Б.Б. признана виновной в 
совершении административного право
нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 
20.8 КоАП РФ. Ей назначено наказание в 
виде административного штрафа в раз
мере 25 000 рублей.

Д. ЗАРУБИН, 
помощник прокурора 

Закаменского района, 
юрист 3 класса

было случаев нарушения, как-то: незакон
ный арест, необоснованное возбуждение 
уголовного дела и т.д.

Наряду с этим в работе отдела милиции 
имеются серьезные недостатки. Так, от
дельные работники отдела милиции про
являют медлительность в рассмотрении 
жалоб и заявлений граждан, недостаточ
но проводится работа по раскрытию пре
ступлений за прошлые годы. Имеют место 
случаи, когда работники милиции работа
ют в отрыве от местных партийных и со
ветских органов.

Отдел милиции еще недостаточно про
водит работу по надзору за движением 
автотранспорта. В результате чего коли
чество дорожных происшествий в 1959 
г. по сравнению с 1958 г. увеличилось. 
В работе по борьбе с авариями и дру
гими происшествиями не привлекается 
общественность. Многие общественные 
инспектора не работают. Руководители 
автохозяйств, особенно председатели 
колхозов «Коммунизм», «Родина», «Ком- 
мунизмын Зам» допускают факты пред
ставления автомашин лицам, не имею
щим прав шофера. Такое положение тер
пимым быть не может.

Задача отдела милиции -  повысить 
качество оперативной работы, улучшить 
связь с населением, штабами народных 
дружин, усилить профилактическую ра
боту и на этой основе добиться снижения 
преступности, фактов хулиганства и лик
видировать автодорожные происшествия.

Н. ДАБАЛАЕВА, начальник 
архивного отдела

(по документам сессии 
Совета депутатов трудящихся 

Занаменсного аймака 1960 г.)

Вся республика пристально следит 
за расследованием дела об ограблении 
ореховой базы в Закаменске.
На этой неделе стали известны 
новые подробности этого громкого 
происшествия, о которых сообщает 
сайт infpol.ru со ссылкой на сайт 
правозащитной организации 
«Зона права».

Детали расследования по делу о дерзком 
ограблении ореховой базы в Закаменском 
районе на этой неделе слушали улан-удэн
ские судьи. Кража 3 тонн дикоросов, в ко
нечном итоге, привела к суициду свидетеля 
преступления и аресту трех полицейских, 
которых подозревают в применении пыток.

Казалось бы, преступление было рас
крыто достаточно быстро. Однако, как вы
яснилось позднее, подозреваемых не просто 
допрашивали, а пытали электрошокером. В 
результате следственный комитет 3 октя
бря возбудил уголовное дело против трех 
полицейских Закамны. Под стражей на ме-

29 октября 2016 года утром 
в правоохранительные органы 
по телефону позвонил 36-летний житель 
села Цакир Закаменского района, 
который сообщил, что его 38-летняя 
сожительница совершила суицид -  
повесилась.

На место происшествия была направ
лена следственно-оперативная группа. 
Сотрудниками в ходе осмотра на теле по
койной женщины были обнаружены много
численные кровоподтеки и ссадины. Ее 
сожитель сразу же заявил, что накануне 
в ходе ссоры дважды ударил ладонью по
терпевшую по лицу и не мог причинить ей 
смерть. Однако доводы мужчины опро
вергались предварительными выводами 
судебно-медицинского эксперта, который 
сообщил следователю, что по телу жен
щины было нанесено не менее 26 ударов 
(воздействий), из которых не менее 1 5 -  по 
голове. На основании данных, полученных 
в ходе первоначальных процессуальных 
мероприятий, Джидинским межрайонным 
следственным отделом СУ СК России по 
Республике Бурятия по факту смерти жен
щины было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренно
го ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причи
нение тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, повлекшего смерть 
потерпевшей).

Сожитель покойной женщины был задер
жан. На основании собранных доказательств 
ему уже предъявлено предварительное об
винение, ознакомившись с которым, мужчи
на признал, что нанес потерпевшей, не два, 
как он раньше утверждал, а больше ударов

Джидинским межрайонным 
следственным отделом СУ СК России 
по РБ возбуждено уголовное дело 
в отношении 34-летнего Амгалана 
Будаева, подозреваемого в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, 
выразившееся в оскорблении судьи).

По данным следствия, в ночь с 12 на 
13 июня 201 5 года в селе Цакир Закамен
ского района Республики Бурятия Будаев, 
после употребления спиртных напитков в 
компании знакомых, в ходе незначитель
ной ссоры расправился с одним из собу
тыльников при помощи большого охотни
чьего ножа, которым нанес удар в грудь 
своей жертве, причинив потерпевшему 
смерть. После этого он скрылся с места 
происшествия и в течение недели про
живал в лесу пробираясь к городу Зака- 
менску, откуда намеревался отправиться 
в столицу республики и затеряться там. 
Но по пути Будаев был задержан и поме
щен под стражу. В ходе предварительного 
следствия была собрана полная доказа-

сяц оказался начальник угрозыска Хажитов, 
двое его подчиненных получили двухмесяч
ный домашний арест. Оперуполномоченные 
пробудут дома до начала декабря, а вот 
срок задержания начальника угрозыска уже 
истекал. В итоге Советский суд решил прод
лить содержание Хажитова под стражей до 
27 декабря.

-  За месячный срок ареста Хажитов не 
признал вины в применении спецсредств в 
отношении задержанных и от дачи показа
ний отказывается, -  приводит слова адво
ката подозреваемого сайт правозащитной 
организации «Зона права».

Следователи также проверяют обсто
ятельства смерти сторожа склада. Связь 
самоубийства сторожа с противоправными 
действиями оперативников устанавливает
ся доследственной проверкой.

Известно, что тело 50-летнего мужчины 
наутро после допроса нашли в петле. Тогда 
близкие погибшего говорили о возможной 
причине суицида -  незаконных методах до
знания.

Соб. инф.

по голове. Его причастность к расправе над 
сожительницей подтвердили очевидцы, ко
торыми, к прискорбию, стали малолетние 
дети женщины.

По данным следствия, мужчина и жен
щина проживали в селе Цакир, воспитыва
ли трех малолетних детей, нигде не работа
ли -  их семейный бюджет складывался из 
пенсии по инвалидности, которую получал 
обвиняемый, и пособия по уходу за ребен
ком, выплачиваемого женщине. Нередко и 
без того небольшие деньги расходовались 
ими на спиртные напитки. 28 октября, в ве
чернее время, сожители после очередных 
возлияний по поводу дня рождения главы 
семейства находились в состоянии алко
гольного опьянения. В этот момент между 
ними из-за незначительного повода про
изошла ссора, в ходе которой обвиняемый 
принялся избивать женщину, с силой нано
ся ей удары кулаками, ногами и деревян
ной шваброй по голове, туловищу и конеч
ностям. Через некоторое время мужчина 
успокоился и улегся спать. Проснувшись 
утром, он обнаружил, что лежащая рядом 
сожительница мертва. Испуганный обвиня
емый позвонил в отдел полиции и заявил 
о ее самоубийстве. Однако следствием по 
результатам первоначальных процессуаль
ных мероприятий была установлена иная 
картина происшествия.

В настоящее время решается вопрос об 
избрании в отношении обвиняемого муж
чины меры пресечения в виде заключения 
под стражу. По уголовному делу проводятся 
необходимые следственные действия и экс
пертизы, направленные на выяснение всех 
обстоятельств преступления и сбор полной 
доказательственной базы.

http://buryatia.sledcom.ru

тельственная база, после чего уголовное 
дело в отношении Будаева было переда
но в Закаменский районный суд для рас
смотрения по существу. 1 3 сентября 2016 
года в ходе одного из судебных заседаний 
подсудимый принялся оскорблять грубой 
нецензурной бранью судью. Преступные 
действия подсудимого зафиксированы в 
судебном протоколе, после чего соответ
ствующие материалы направлены в след
ственные органы, и в отношении Будаева 
возбуждено новое уголовное дело о не
уважении к суду.

В настоящее время по уголовному делу 
проводятся необходимые следственные 
действия, направленные на скорейший сбор 
доказательственной базы.

В то же время судебное разбирательство 
по уголовному делу об убийстве было про
должено. На основании собранных след
ствием доказательств, Будаев был признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде 9,5 лет лише
ния свободы с отбыванием в колонии стро
гого режима.

http://buryatia.sledcom.ru

Задачи поставлены верно
Работа отдела милиции в 1959 году

Задержан мужчина, обвиняемый в убийстве 
сожительницы

Подсудимый подозревается в оскорблении судьи
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7, ПОНЕДЕЛЬНИК

Л  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.05 Д/ф Премьера. «Парад 
1941 года на Красной 
площади» [12+]
11.10 «Жить здорово!» [12+]
12.05 Модный приговор
13.10 «Про любовь» [16+]
14.20,15.15,16.15,2.20 
«Время покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «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 сезона. 
«Таинственная страсть» 
[16+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.05 «Познер» [16+]
2.05 Ночные новости
3.40.4.05 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности» [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+]
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Местное время
12.55.2.05 Т/с «Сваты» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Гражданин 
Никто» [12+]
1.05 Специальный 
корреспондент [12+]
4.15 Т/с «Дар» [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 «Достояние 
республики»
14.45 «Линия жизни»
15.40 Д/ф «Бухта Ха- 
Лонг. Удивительный мир 
островов»
16.10 Спектакль «Принцесса 
Турандот»
18.30 «Острова»
19.10 «Исторические 
концерты»
20.00 Д/ф«Леднице. 
Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Мария Полякова. 
Своя среди чужих»
23.15 «Тем временем»
0.00 Д/с «Сочинение жизни» 
0.50 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин»
2.25 Цвет времени
3.40 Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый 
центр»

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30, 23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.30,12.25,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00, 
17.45,18.35 Т/с «С чего 
начинается Родина» [16+]
20.00. 20.40.2.15.2.55, 3.35,
4.20.5.00, 5.40,6.20 Т/с 
«Детективы» [16+]
21.20.22.10 Т/с «След» [16+] 
23.25 Т/с «Такая работа» [16+] 
0.15 «Момент истины» [16+] 
1.15 «Место происшествия. 
О главном» [16+]

8, ВТОРНИК

Л  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.5.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20,15.15,16.15,2.25 
«Время покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «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 Премьера сезона. 
«Таинственная страсть» [16+] 
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.05 Ночные новости
1.20 Д/ф «Крутой маршрут 
Василия Аксенова» [12+]
3.15.4.05 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности» [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+]
12.40,15.40,18.25,21.45 
Вести. Местное время
12.55,2.10 Т/с «Сваты» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Гражданин 
Никто» [12+]
0.50 «Команда» [12+]
4.20 Т/с «Дар» [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»
13.55.21.45 «Правила жизни» 
14.20 «Пятое измерение»
14.50 Х/ф «Овод»
16.10 Спектакль «Конармия»
18.30 «Острова»
19.10 «Исторические 
концерты»
20.05 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию»
22.55 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне»
23.15 «Власть факта»
0.00 Д/с «Сочинение жизни» 
0.45 Худсовет 
2.25 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири»

01пятый

10.10.5.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15.16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Наедине со всеми» 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера сезона. 
«Таинственная страсть»
[16+]
1.10 Ночные новости
1.25 Д/ф Премьера. «Марлен 
Дитрих и Грета Гарбо. Ангел 
и божество» [16+]
3.15,4.05 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности» [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+]
12.40,15.40,18.25,21.45 
Вести. Местное время
12.55,2.05 Т/с «Сваты» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Гражданин 
Никто» [12+]
0.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
4.20 Т/с «Дар» [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»
13.55 «Правила жизни»
14.20 Д/с «Пешком...»
14.50 Х/ф «Овод»
16.10 Спектакль «Дамы и 
гусары»
18.25 «Больше, чем любовь»
19.10 «Исторические 
концерты»
20.05 Д/ф «Константин 
Циолковский»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный 
отбор
21.45 «Галине Вишневской 
посвящается...» 
Гала-концерт
23.45 Д/ф «Лао-цзы»
0.00 Д/с «Сочинение жизни» 
0.45 Худсовет
2.25 С. Рахманинов.
Соната № 2 для 
фортепиано

01пятый

7.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30.12.25.13.30.14.00 Т/с 
«Спецназ» [16+]
15.00. 16.00.17.00.17.35, 
18.30 Т/с «Спецназ-2» [16+]
20.00, 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.0. 10,Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа» [16+]
1.00 Х/ф «Карантин» [6+]
2.40 Х/ф «Сержант милиции» 
[12+]

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 «Семь 
дней после убийства»
[16+]
14.25 2.55 Х/ф «Звезда»
[16+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00, 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.0. 10,Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа» 
[16+]
1.00 Х/ф «Дело Румянцева» 
[12+]

9г СРЕДА 10, ЧЕТВЕРГ

Л  ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» 6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 10.00,13.00,15.00,16.00 
Новости Новости

10.10.5.10 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал 
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15.16.15.4.20 
«Время покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Наедине со всеми» 
[16+]
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Угадай мелодию»
20.10 «Давай поженимся!» 
[16+]
21.05 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Премьера. Юбилейный 
вечер Александра Зацепина 
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.05 Ночные новости
1.20 На ночь глядя [16+]
2.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Сб. России -  сб. Катара

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
[12+]
12.40,15.40,18.25,21.45 
Вести. Местное время
12.55,2.05 Т/с «Сваты» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
21.55 Х/ф «Мороз по коже» 
[12+]
0.10 «Поединок» Программа 
Владимира Соловьёва [12+]
4.25 Т/с «Дар» [12+]

Р О С С И Я \К
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»
13.55 «Правила жизни»
14.20 «Россия, любовь моя!»
14.50 Х/ф «Овод»
16.10 Спектакль «На всякого 
мудреца довольно простоты»
18.50 Эпизоды
19.30 «Исторические 
концерты»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.45 Алексей Симонов 
«Кусочки жизни... Леонид 
Утесов»
22.15 Д/ф «С песней по 
жизни. Леонид Утесов»
23.15 «Культурная 
революция»
0.00 Д/с «Сочинение жизни» 
0.45 Худсовет
2.25 Фабио Мастранджело 
и симфонический оркестр 
«Русская филармония»

01пятый
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 «Сержант 
милиции» [12+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа» [16+]
1.00 Х/ф «Шофер поневоле» 
[12+]
2.55 Х/ф «Дело Румянцева» 
[12+]
4.40 Х/ф «Карантин» [6+]

11, ПЯТНИЦА

Л  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» 
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10,6.05 Контрольная 
закупка

10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «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 с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым [16+]
20.50 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос». Новый сезон 
[12+ ]

0.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
1.15 Д/ф Премьера.
«Вуди Аллен».
«Городские пижоны» [12+]
3.25 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 
[1 2 +]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
[12+]
12.40,15.40,18.25,21.45 
Вести. Местное время
12.55.2.55 Т/с «Сваты» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 «Юморина» [12+]
0.15 Концерт, 
посвящённый Дню 
сотрудника органов 
внутренних дел 
Российской Федерации. 
Трансляция из 
Государственного 
Кремлёвского Дворца
5.05 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Коллекция Евгения 
Марголита
12.55 Д/ф «Марк Алданов. 
Принц, путешествующий 
инкогнито»
13.40 «Письма из 
провинции»
14.05 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший»
14.15 Х/ф «Конец дня»
16.10 Спектакль «Мещанин 
во дворянстве»
18.40 Большая опера-2016
20.45 «Смехоностальгия»
21.15.2.55 «Искатели»
22.00 Х/ф «Валентина»
23.35 «Линия жизни»
0.45 Худсовет
0.50 «Культ кино»
2.45 М/ф «Мартынко»
3.40 Д/ф «Гёреме. 
Скальный город ранних 
христиан»

5 пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30, 23.00 Сейчас
7.10 «Момент истины» [16+]
8.00 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30,13.30 Х/ф «Золотое 
дно» [16+]
14.05.15.00. 16.00.17.00,
17.25,18.25 Т/с «Сердца 
трех» [12+]
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.10.0. 05.0.55.1.40,Т/С 
«След» [16+] 
2.25,3.05,3.50,4.30,5.10,
5.50,6.35 Т/с «Детективы» 
[16+]

12, СУББОТА

Л  ПЕРВЫЙ
6.35,7.10 «Наедине со 
всеми» [16+]
7.00,11.00,13.00 Новости
7.35 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»

10.00 Умницы и умники [12+]
10.40 Слово пастыря
11.15 Д/ф Премьера. 
«Маргарита Терехова. Одна 
в Зазеркалье» [12+]
12.25 Смак [12+]
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» 
[16+]
15.10 «Голос». Специальный 
выпуск [12+]
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.00 Вечерние новости
19.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+]
23.40 «МаксимМаксим» [16+] 
0.50 «Подмосковные 
вечера» [16+]
1.45 Х/ф Премьера. 
«Миллион способов 
потерять голову» [18+]
3.55 Х/ф «Добро пожаловать 
вМуспорт» [16+]
6.00 Контрольная закупка

РОССИЯ
6.05 Х/ф «Время радости» 
[12+]
8.05 Диалоги о животных
9.00. 12.20 Вести. Местное 
время
9.20 Россия. Местное время 
[12+]
10.20 Сто к одному
11.10 «Семейный альбом» 
[12+]
12.00. 15.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания 
[16+]
15.20 Х/ф «Деревенская 
история» [12+]
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Разбитыесердца» 
[12+]
2.00 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета» [12+]
4.00 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

[12+]
7.00,11.00,13.00 Новости
9.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
9.20 «Часовой» [12+]
9.55 «Здоровье» [16+]
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 Д/ф «Открытие Китая»
13.45 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
14.40 «ДОстояние 
РЕспублики: Алла 
Пугачева»
17.30 Премьера сезона. 
«Лучше всех!»
18.50 «Точь-в-точь». Новый 
сезон [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига 
[16+]
1.40 Х,ф «Человек с 
железными кулаками» [18+]
3.30 Х/ф «Марли и я: 
Щенячьи годы»
5.00 «Мужское / Женское» 
[16+]

РОССИЯ
6.00 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки»
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20,5.05 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести. Местное время
12.00,15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «Цена любви»
[12+]
19.00 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
2.00 Х/ф «Вдовий пароход» 
[12+]
4.00 Т/с «Без следа» [12+]

7.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Валентина»
13.10 «Острова»
13.50 Д/с «Пряничный 
домик»
14.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
14.45 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра»
17.05 «Театральная летопись»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 Д/ф «Климат. 
Последний прогноз»
19.00 Алексей Симонов 
«Кусочки жизни... Леонид 
Утесов»
19.30 Д/ф «С песней по 
жизни. Леонид Утесов»
20.30 Х/ф «Веселые ребята»
22.00 Большая опера-2016
23.10 «Белая студия»
23.50 Х/ф «Европа»
1.45 «Играем в кино». Юрий 
Башмет и Борис Фрумкин
2.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Цодило.
Шепчущие скалы Калахари»

ПЯТЫЙ

7.10 М/ф «Мультфильмы» [0+] 
10.35 «День ангела» [0+]
11.00. 19.30,Сейчас
11.10.12.00. 12.50.13.40,
14.30.15.20.16.05.17.00,
17.50.18.40 Т/с «След» [16+]
20.00. 21.00.22.00, 22.55,
23.55.0. 55,Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» [16+]
1.55.2.55.3.50.4.45.5.40 Т/с 
«Сердца трех» [12+]

13, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л  ПЕРВЫЙ
6.50, 7.10 Х/ф «Принц 
Персии: Пески времени»

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Мальва»
13.00 Легенды кино
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 2.55 Д/с «Дикие 
острова»
14.55 «Что делать?»
15.45 Д/ф «Евгений 
Вахтангов. У меня нет слез -  
возьми мою сказку»
16.25 Спектакль «Пристань»
19.35 «Острова»
20.20 «Библиотека 
приключений»
20.35 Х/ф «Бразилия. Цвет 
красный»
23.50 Дмитрий Певцов. 
Концерт
0.45 Х/ф «В четверг и 
больше никогда»
2.15 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
3.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

5 пятый
7.05 М/ф «Мультфильмы» 
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком [0+]
12.00 Х/ф «Шофер 
поневоле» [12+]
13.50 Х/ф «Старые клячи» 
[12+]
16.20 Х/ф «Любит не любит» 
[16+]
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 Главное
20.30,21.25 22.25,23.25, 
0.25,1.20 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» [16+]
2.20 Х/ф «Золотое дно» [16+]
4.15.5.10.6.00 Д/с 
«Агентство специальных 
расследований» [16+]
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шшлмшшш
НаЬанай пух ар, хайрата аба, х уплата таабай ДОЛСОЕВ 

Владимир Пасановичые турэЬэн удэреернь амаршалаад, 
Харахада шарайтнай залуу,
ШандааЬантнай шанга зандаа,
ЭнээнЬээ сааша арбаад жэлдэ ажаллаЬаар,
Хорёод жэлдэ хотолзоЬоор,
Далан жэлэй дабаа дабажа,
Наян жэлэй найр узэхэтнай болтогой.

Нухэрынь Лидия Аюшееена, ухибуудынь, ашанарынь

Хундэтэ Сергей Васильевич СОСОРОВЫЕ 60 жэлэй 
ойгоор амаршалаад.

Эрхим аха, нагасамнай арбан сагаан буянгаа,
Арьбан зузаан хэшэгээ ара убэртее шэнгээжэ 
Аза жаргалтай ябыт даа.

Эржена, Юра

Дорогая Саяна Дашанимаевна! Поздравляем тебя с юби
леем!

Будь незабудкой среди друзей, будь солнцем летним для детей, 
Знай только радость и успех, улыбки, комплименты, смех! 

^ _____________  Ванчик, Санжидма и дети
ВЫРАЖАЮ сердечную благодарность за моральную и материальную по

мощь и поддержку в организации и проведении похорон горячо любимо
го супруга Багирова Айдына Азиз оглы коллективам: ОА «Россельхозбанк», 
ООО «Закаменский мясокомбинат», ИП Боркину А.Г., пенсионерам МВД, 
Азербайджанской диаспоре, Дубровиной О.И. и ее коллективу, а также всем 
родным, близким и друзьям, разделившим со мной горе моей утраты.

Багирова Галина Яковлевна

Байкальским
Страховой Дом

J
А К Ц И Я ! ! !

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

на улучшение 
жилищных условий

Здание комбината,
1 этаж, ул. Ленина, 23, 

каб. № 4

Тел. 66-76-98

ШИШКИ, ОРЕХИ 
ДОРОГО

ул. Седлецкого, 136 
(кафе «Кедр») 

Тел. 89240131133.

Выезжаем 
на дом,

перерабатываем
шишку.

Т .89240131133.
ЗАЙМЫ ДОВ11Ш Ш

ОФОРМИ ЗАЙМ ПО ТЕЛ.:

62- 88-69

ЗАКАМЕНСК, УЛ. ЛЕНИНА 25, 
ТЦ "ЭКСТРА"

Хуралы филиала 
Санагинского дацана на ноябрь

8 -  Отошо Уваа юреел -13ч.
11 -  Табан харюулга -13 ч.
14 -  Алтай гэрэл -13 ч.
17 - Цедо Цэлха намсум -13ч.
23 -  Зула хурал -9  ч.
25 -  Табан харюулга -13 ч.
29 -  Мандал Шива -13ч.
1 -  Лхарзай-Жамсаран Лхамо -9  ч. 
Ежедневно -  Лхамо сахюусан -9  ч. 
По субботам -  Баян Намсарай -9  ч.

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ 
1 г -  7000 руб. 

ЯНТАРЬ
Тел. 89148320590.

Владельцам материнских 
сертификатов 

Самая низкая комиссия
уя. Ленина, 18а, «Канцмир» 

Тел. 89149840027,89146374959.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО КРЕДИТУ 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой К.И.
Тел: 8(495) 120-14-62.

М а т е р и н с к и й  
к а п и т а л  з а  7  д н е й .

Телефоны: 612-641; 633-404.

Легковое такси 
«ВТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89148325498.

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом в центре. Тел. 89021638440.
• дом. T. 89243540381,89835329334.
• дом, 72 кв. м, огород, баня, вода, 
теплица. Тел. 8-914-849-41-54, 8-924
359-22-36.
• дом, шлакоблоки. Тел. 89834307918.
• дом. Тел. 89146383379,89500996520.
• дом, ул. Первомайская, 20а. Тел. 
89503912159.
• дом. Тел. 89148302758.
• дом, гараж, баня, ближе к центру. Тел. 
89146357274.
• благоустроенный дом. Тел. 
89148832894.
• новый дом, гараж, баня под матка пи
тал с доплатой. Тел. 89148438373.
• новый дом, баня, гараж, ул. Звездная, 
9. T. 89149894657,89140597907.
• квартира. Тел. 89833340794.
• 1-комн. квартира, Заречная, 3. Тел. 
89836359685.
• 1-комнатная квартира, 2 этаж, евро
ремонт, евробалкон, Юбилейная, 16. 
Тел. 89148424634,89247509244.
• 1-комн. квартира, теплая, солнечная, 
с ремонтом, евроокна и двери, под 
маткапитал. Тел. 89085969640.
• 1-комн., гараж рядом с домом. Тел. 
89501364470.
• 1-комнатная новая квартира, 25 м2' 
2 этаж, балкон, Комсомольская, 11а. 
Тел. 89146380376,89246511670.
• 2-комн., Гагарина, 21. T. 89140512087.
• 2-комн., Юбилейная, 8а, маткапитал. 
Тел. 89834342513,89834234777.
• 2-комн. кв. Тел. 89148308577.

• 2-комн., недорого. Тел. 89148450792.
• 2-комнатная по Крупской, 29,5 этаж, 
маткапитал. ТОРГ. Тел. 89024564892, 
89834290671.
• 2-комнатная, ул. Юбилейная, 10. T. 
89247506788. '
• 2-комнатная по ул. Ленина, 7. Тел. 
89146380903,89516285309.
• 2-комн. кв., ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89027670738.
• 3-комн., Юбилейная, 12,420 т.р. Тел. 
89834392906.
• 3-комнатная квартира на 1 эта
же, переведена под нежилое. Тел. 
89243941510.
• 4-комн. кв. с мебелью, Комсомоль
ская, 7, 3 этаж. Тел. 89148424634, 
89247509244.
• 4-комн. с евроремонтом, мебелью 
и техникой по ул. Юбилейная. Тел. 
89085997805.
• дача. Тел. 89149812861.
• участок, ул. Джидинская, 120 тыс. 
Тел. 89516251095.
• участок, 8 сот., 80 т. T. 89834305173.
• земельный участок, г. Улан-Удэ, ле
вый берег, 11 соток. Цена договор
ная. Тел. 89245594606. Звонить после 
15.00 часов.
•земельный участок,ДНТ«Багульник», 
п. Вахмистрово, 12 соток, свет, вода. 
Цена договорная. Тел. 89021635507.
• га ражи. Тел. 89149812861.
• ГАЗ-66. Тел. 89836379323.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• «Тойота Камри». Тел. 89146395071.
• «Тойота Старлет». Цена 70 т. ТОРГ. 
Тел. 89148376399.

• УАЗ-39099. Тел. 89148397882. 
•УАЗ-ЗЗОЗ-01 бортовой.! 89243504584.
• УАЗ-3151. Тел. 89243977288, 
89148434141.
• УАЗ, окна ПВХ, коляска зима-ле
то, кролики, дет. кроватка. Тел. 
89140575712.
• «Хонда Партнер», 2003,89024540736.
• Трактор МТЗ-82. Тел. 89243961156.
• б/у двигатель «Тойота Королла Опа
сно». Тел. 89835393769.
• брус. Тел. 89148451611.
• картофель. Доставка. 89146355722.
• мясо: говядина из Далахая, сгегнами. 
Тел. 89140575325.
КУПЛЮ
• шкуры КРС, конские. Т. 89503973587.
• орехи, шишки. T. 89085996703,45148.
• орех. Цена 160-170. Дорого. Тел. 
89025629203.
• орехи, шишки. Тел. 89146383876.
• орех, шишку, серу. Тел. 641734.
• телят. Тел. 89140575712.
СДАМ
• 2-комн. в центре. Тел. 89085984539. 
СНИМУ
• 1, 2-комнатную квартиру, меблиро
ванную. Тел. 89024584055.
• 2-3 коми, квартиру. T. 89085959589. 
МЕНЯЮ
• 4-комн. на дом. T. 89244594282. 
МАССАЖ. Тел. 89146355722.

Азиатско-тихоокеанский банк 
набирает сотрудников с бан
ковским стажем: начальник ДО, 
бухгалтер-кассир, специалист по 
задолженности.

Тел.4-52-21.

Администрация МО «Закаменский район» объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
главного специалиста (пресс-служба главы) аппарата администрации МО «Закаменский район»:

Профессионально-квалифика
ционные и иные требования:

1. Высшее образование;
2. Без предъявления требований 

к стажу работы;
3. Знание Конституции Россий

ской Федерации, законодательства 
РФ, РБ, Устава МО «Закаменский 
район» других нормативных доку
ментов, необходимых для исполне
ния должностных обязанностей;

4. Обладание широким кругозо
ром, умение вовремя отобрать важ
ную информацию, умение налажи
вать отношения с аудиторией;

5. Навыки работы с документами

(составление, оформление, анализ, 
ведение и хранение документации 
и иные практические навыки рабо
ты с документами);

6. Навыки владения современны
ми средствами, методами и техно
логией работы с информацией;

7. Навыки саморазвития и органи
зации личного труда.

Перечень документов, предъ
являемых для участия в конкурсе:

1. Личное заявление;
2. Анкета установленной формы с 

фотографией;
3. Копии документов об образо

вании;

4. Документ, удостоверяющий 
личность;

5. Копия трудовой книжки. 
Документы принимаются со дня

опубликования настоящего объяв
ления в течение 20 дней.

Информация о проведении кон
курса, анкета, размещены на офи
циальном сайте МО «Закаменский 
район».

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

Д-Н.В. ЦЫДЕНОВ, руководитель 
аппарата администрации 
МО «Закаменский район»

В МАГАЗИНЕ «УМКА» (ул. Ленина, 36)
ПОСТУПЛЕНИЕ зимней обуви, 

лыжных костюмов, детских комбинезонов.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН № 
2432475 на Цырендоржиева Да
баа Жамбаловича считать недей
ствительным в связи с утерей.

В период акции покупателю начисляется бонус в размере 50% от стоимости покупки. 
Данным бонусом покупатель может оплатить до 20% стоимости единицы товара 
а период с 1 по 11 декабря 2016 года или до 10% в период с 01 по 13 ноября 2016 года 
из определенного перечня товаров Подробности акции на местах продаж 
Организатор акции ИП НайдановД.Д.

( J  СЛАВ И Я -  ТЕХ г. Закаменск, ул.Ленина, 22 
тел.: 44-9-20
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