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УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА НАСТУПИЛ СРОК УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ. ИСПОЛНИ СВОЮ КОН
СТИТУЦИОННУЮ ОБЯЗАННОСТЬ - ОПЛАТИ НАЛОГИ!

В СЛУЧАЕ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ УПЛАТЫ БУДУТ ПРИ
МЕНЕНЫ МЕРЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЗЫСКАНИЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
День Конституции Российской Федерации - важнейший государственный празд

ник для каждого гражданина нашей великой страны. В этот день в 1993 году все
народным голосованием был принят основной Закон нашего государства, ставший 
гарантом прав и свобод, стабильности, поступательного движения нашей страны, 
укрепления норм и принципов правового государства. Уважение к Конституции, 
знание ее положений, умение пользоваться своими правами входит в повседнев
ную жизнь каждого гражданина.

Конституция не только гарантирует всем нам права и свободы, но и возлагает 
ответственность на каждого гражданина за соблюдение законов, уважение инте
ресов и достоинства других людей. Будущее нашей страны неразрывно связано с 
обеспечением полноты прав всех граждан, их равенства перед законом, сохране
нием гражданского мира и согласия.

Уважаемые земляки! От всей души желаем вам мирной, свободной и счастливой 
жизни, крепкого здоровья и веры в будущее!

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖ ИТ0В  
Председатель Совета депутатов 

МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

АКТУАЛЬНО

Перспективы города

новость

Зимний сезон открыт!
26 ноября на стадионе «Металлург» состоялось открытие зимнего сезона: прошли 
соревнования по хоккею с мячом между ветеранами и юными хоккеистами.

Участие приняли команды «Металлург», «Закаменск», СОШ №  1, с. Цакир и с. Дутулур. 
Первое место завоевали юноши команды «Металлург», второе -  команда г. Закаменск, 
третье -  команда с. Цакир.

В этот день на стадионе было много посетителей: дети и взрослые болели за хоккей
ные команды, катались на коньках, отлично проведя выходной день.

С. ЖАРКОЙ, директор АУ KCK «Металлург

ВНИМАНИЕ. АКЦИЯ!

«История из семейного альбома»
Уважаемые жители Закаменского района! С 9 декабря 2016 года 
по 20 января 2017 года редакция районной газеты «Вести Закамны» 
совместно с Закаменским районным управлением образования проводит акцию 
«История из семейного альбома», и у вас есть возможность стать участником 
создания исторической летописи.

Осенние собрания жителей прошли 
1 декабря в г. Закаменск и с. Холтосон.
С докладом по итогам работы 
за истекший период 2016 года 
перед жителями выступил глава 
администрации города Е.Н. Поляков.

Численность населения в муниципальном 
образовании, по данным на 1 января 2016 
года, составляет 12 176 человек, в том чис
ле 11301 человек -  в г. Закаменск, 875 -  в с. 
Холтосон. Естественный прирост населения в
2015 году составил 49 человек: 253 человека 
родились, 204  умерло. За 9 месяцев 2016 года 
естественный прирост составил 32 человека.

К сожалению, по-прежнему наблюдается 
миграционный отток населения. Так, чис
ленность прибывших составила 642 челове
ка, выбывших -  736 человек.

Уровень общей безработицы на 1 октября
2016  года по г. Закаменск составил 12,4%, 
уровень зарегистрированной безработицы -  
1,34%. В рамках мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда в 2016  году 
создано 10 рабочих мест.

ЭКОНОМИКА
Всего в экономике заняты 6498  человек.
В производственной сфере основу про

мышленного потенциала города составляют 
предприятия АО «Закаменск» и ООО «Ли
тейщик», на их долю приходится 6 9 %  всего 
промышленного производства города. За 
нято на этих двух предприятиях 352 челове
ка. Работают предприятия по производству 
воды и тепловой энергии, деревообработке, 
металлообработке, предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности.

За 9 месяцев 2016 года объём отгружен
ных товаров собственного производства и 
выполненных работ составил 1 млрд 12 млн 
рублей, что составляет 1 0 5 %  по сравнению 
с аналогичным периодом 2015  года. Объ
ем розничной торговли составил 674  млн 
рублей -  9 8 %  в сравнении с тем же перио
дом прошлого года, оборот общественного 
питания -  29, 5 млн -  8 9 %  от показателей 
2015 года.

С целью развития бизнеса предприятия
ми были реализованы проекты и затрачены 
средства на их реализацию. АО «Закаменск» 
вложило финансовые средства в размере 
50 млн 700 тыс. рублей в модернизацию 
обогатительного производства, ООО «Зака
менск ЖКХ» -  7 млн 484  тыс. рублей в меро
приятия по ремонту объектов теплоснабже
ния и водоснабжения, ООО «Восток» -  1 млн 
100 тыс. рублей в ремонт многоквартирных

домов в рамках мероприятий по подготов
ке к отопительному сезону. Предприятием 
«Закамнаагропродукт» затрачено 4 млн 33 
тыс. рублей на организацию переработки 
молока, предприятием ИП Арзуманова -  1 
млн 200  тыс. рублей на развитие птицевод
ческого хозяйства.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
В рамках ряда мероприятий по строи

тельству, реконструкции и капитальному 
ремонту с 2015  года было освоено 419 млн 
895 тыс. рублей из бюджетов различных 
уровней. На строительство домов в 201 5 
году по программе переселения из ветхого 
и аварийного жилья было освоено 316 млн 
753 тыс. рублей. Завершено строительство 
школы №  1 -  10 млн 226 тыс. рублей. На 
строительство домов детям-сиротам было 
направлено 21 млн 456  тыс. рублей, на ре
конструкцию здания РДК под М Ф Ц  -  4, 6 
млн рублей.

По мероприятиям ликвидации негатив
ных последствий деятельности Джидаком- 
бината в общей сложности за  2015  год и за 
9 месяцев 2016 года освоено 101 млн 800 
тыс. рублей.

Были начаты работы по благоустройству 
и озеленению г. Закаменск, проведены ра
боты по демонтажу и реконструкции сквера 
Победы и сквера Седлецкого, благоустрой
ству дворовых территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, ремонт участка 
автомобильной дороги в г. Закаменск. Все
го до конца этого года планируется освоить 
139 млн 80 тыс. рублей.

В 2016  году началось строительство изо
лятора временного содержания, общая сум
ма строительства -  71 млн рублей.

К концу года будут завершены работы по 
сносу аварийного жилья, заключен контракт 
на эти работы на сумму 24 626 900 рублей. 
Сейчас снос активно ведётся, есть уверен
ность, что работы будут закончены в срок. 
Начаты работы по реконструкции здания 
для пожарного депо по ул. Седлецкого.

Средства из местного бюджета в сумме 
18 млн 49 тыс. рублей были направлены на 
реализацию мероприятий по объединению 
поселений. В том числе для строительства 
сети уличного освещения в с. Холтосон -  2 
млн руб, на капитальный ремонт муници
пального жилищного фонда -  361 600 ру
блей, капитальный ремонт ремонт наружно
го освещения в пос. Новостройка -  700 тыс. 
рублей, ремонт системы отопления в ДК с. 
Холтосон -  1 млн 195 тыс. рублей.

Продолжение на стр. 2

Цель акции, посвященной 90-летию образования Закаменского района -  сохранить 
для наших потомков исторические фотоснимки людей и событий, причастных к станов
лению и развитию Закамны с 1927 года по сегодняшний день.

В каждой семье в фотоальбомах могут храниться фотографии родных и знакомых, 
рассказывающие об их деятельности в колхозах, совхозах, партийных организациях, 
сельских и городском советах, сельскохозяйственных организациях, промышленных 
предприятиях, органах местного самоуправления, сельских администрациях. Поэтому 
ваша задача -  отобрать такие фотоснимки и выяснить имена изображенных людей, ме
сто и время запечатленного события.

Требования к фотографиям:
1. Фотографии любого формата предоставляются директорам школ на местах, либо в 

редакцию районной газеты «Вести Закамны» (Бальжуровой С.Б-О.).
2. Фотографии предоставляются с указанием полных фамилии, имени и отчества изо

браженных людей, места и времени запечатленного события и указанием персональ
ных данных участника акции (ФИО, возраст, род занятий, место жительства). Фото, где 
полностью отсутствуют эти сведения, не принимаются на конкурс.

Условия конкурса-акции:
1. На конкурс принимаются оригиналы фотографии с гарантией возврата.
2. Итоги акции подводятся в номинациях:
-  «Лучшая фотография среди портретных снимков» (1,2, 3 места);
-  «Лучшая фотография среди событийных снимков» (1,2, 3 места).
3. Фотографии принимаются до 20  января 201 7 года включительно, итоги объявля

ются 3 февраля 201 7 года в газете «Вести Закамны».
4. Победителей и призеров в двух номинациях ждут специальные подарки.
5. Самые содержательные фотографии будут отобраны в качестве иллюстраций в 

книгу по истории местного самоуправления, которая в настоящее время готовится к из
данию, также будут опубликованы в газете «Вести Закамны».

П о д п и ш и с ь  на « В е с т и  Закамны» 
и  п о л у ч и  п р и з !
Каждая нация стремится к саморазвитию, к сохранению национального 
своеобразия, языка и культуры. Именно эти желания и стремления объединяют 
участников студии «Ак-Бедик» -  «Белая вершина».

Студия была открыта 22 декабря 2015  года, и первая песня, созданная в ней, напи
сана на трёх языках: на тувинском, бурятском и русском. Эта песня с нежным названием 
«Больше, чем любовь» покорила сердца слушателей. В скором времени песня попала в 
эфир бурятской радиостанции «Нютаг». Все участники были приглашены её организато
ром -  Тензином Хобига.

Дни студии с «Вести Закамны». Гастроли студии по сёлам района стартуют с 12 
декабря. В репертуаре народные и популярные эстрадные песни, горловое пение, рэп. 
Жители района смогут насладиться мелодиями разных жанров и попытать удачу в розы
грыше призов от редакции газеты «Вести Закамны» и Почты России.

Как стать участником розыгрыша? Чтобы получить билет на концерт со скидкой 
и стать участником розыгрыша призов, нужно предъявить подписной абонемент. Под
писаться на газету «Вести Закамны» и «Ажалай туг» можно уже сейчас у почтальонов, в 
редакции, а также во всех почтовых отделениях. Кроме того, каждый подписчик участву
ет в розыгрыше бытовой техники, который состоится в январе 201 7 года. А среди тех, 
кто оформит подписку в день концерта, проводится розыгрыш призов. Кто знает, может 
быть, повезёт именно вам?

Кроме того, вы сможете приобрести уникальные сборники песен и благопожеланий 
от редакции.

Гастрольный маршрут: 12 декабря -  с. Санага -  15.00 ч., с. Енгорбой -  18.00 ч., 1 3 
декабря -  с. Хуртага -  15.00 ч., с. Улекчин -  18.00 ч., 14 декабря -  с. Дутулур -  15.00 ч., 
г. Закаменск -  18.00 ч.
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Перспективы города
Окончание. Продолжение на стр. I

Ремонт центральной площади в г. Закаменей был начат 
осенью, завершение работ будет в во втором квартале 201 7 
года, стоимость работ -  3 млн 551 тыс. рублей.

СФЕРА ЖКХ
Всего на территории поселения в сфере Ж КХ работает 

три организации: ООО «Закаменск ЖКХ» и МАОУ «Закам- 
комсервис» предоставляют услуги по тепло- и водоснабже
нию и водоотведению, ООО «Восток» -  услуги по содержа
нию мест общего пользования.

Ресурсоснабжающей организацией ООО «Закаменск 
ЖКХ» в рамках подготовки к отопительному сезону были 
проведены ремонтные работы за счёт собственных средств 
на сумму 4 млн 839 тыс. рублей. Конечно, многое сделано 
для стабильного прохождения зимы, но имеется ряд при
чин, над которыми нам, жителям, необходимо задуматься. В 
первую очередь это дебиторская задолженность перед ре
сурсоснабжающей организацией, которая на сегодняшний 
день составляет 34,5 млн руб. Большой износ сетей требует 
ремонта, необходимы средства.

Администрацией города совместно с ООО «Закаменск 
ЖКХ» подготовлен пакет документов для подачи заявки 
в государственную корпорацию «Фонд реформирования 
ЖКХ» для получения денежных средств для реализации 
проекта модернизации системы водоснабжения и строи
тельства новой котельной на жидком топливе.

Жилищный кодекс предусматривает свободу выбора 
в вопросе управления своими домами. В этом году соб
ственники 40  многоквартирных домов выбрали способом 
управления ТСН, остальные 22 выбрали непосредственное 
управление. С сентября дома по городу обслуживает ООО 
«Восток», которым для подготовки к отопительному сезону 
были проведены работы на сумму около 2 млн рублей. Про
блем по городу достаточно, ветхое состояние трубопровода 
даёт о себе знать.

В рамках реализации краткосрочного плана капитально
го ремонта многоквартирных домов на 2016  год запланиро
ваны работы по замене электорооборудования в домах по 
ул. Баирова 4, Гагарина, 21. 7 декабря фирма «Автоматик» 
из Улан-Удэ должна приступить непосредственно к работам.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Наиболее объёмные работы по благоустройству пред

ставляет ремонт и содержание уличной дорожной сети, 
автомобильных и пешеходных мостов, искусственное осве
щение улиц и площадей. Средства дорожного фонда в бюд
жете города составили 2 млн 727 тыс. рублей.

В соответствии с плановыми мероприятиями были про
ведены следующие работы: ямочный ремонт на сумму 1 млн 
90 тыс. рублей, содержание административных дорог обще
го пользования в зимний период -  345 тыс. рублей , в лет
ний период -  350  тыс. рублей. На расширение и содержание 
уличного освещения было направлено более 1,5 млн рублей.

Продолжаются работы по сбору и вывозу ТБО, составля
ются протоколы,требования и предписания.

БЮДЖЕТ ГОРОДА
Общий объём бюджета на 2016  год -  46 млн 124 тыс. 

рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы со
ставили 24  млн 64 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
или дотации -  22 млн 59 тыс. рублей.

БЛИЖАЙШАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Как уже было отмечено, одно из направлений работы 

на перспективу -  строительство и реконструкция объектов 
ЖКХ, сети тепло- и водоснабжения, строительства новой ко
тельной на жидком топливе в г. Закаменск. На сегодня, от
метил Е.Н. Поляков, отведён участок, подготовлена заявка 
в Фонд содействия реформированию ЖКХ, в первой декаде 
декабря она будет подана. В случае удовлетворения заявки 
Фондом работы начнутся в 201 7 году.

Планируется и капитальный ремонт участка автомобиль
ной дороги местного значения от сквера Седлецкого до 
моста в пос. Новостройка: асфальтирование, строительство 
моста. Кроме того, в 201 7 году в городе запланировано 
строительство инфраструктуры для сотрудников погран
службы. На территории бывшей ул. Клубной будут построе
ны общежитие, комендатура, вертолётная площадка, другие 
объекты.

С целью развития экономики города и организации но
вых рабочих мест планируется продолжение инвестицион
ного проекта по реконструкции и строительсту объектов 
энергоснабжения с целью начала освоения Холтосонского 
и Инкурского месторождений вольфрама. Проект АО «Твер- 
досплав» одобрен на правительственном уровне, первым 
шагом к началу работ станет реконструкция Инкурской 
подстанции, увеличение её мощности с 24 до 40 мегаватт, 
строительство высоковольтной линии до штольни Западная, 
капитальный ремонт технологической дороги.

Другой крупный инвестиционный проект -  создание со
временного лесоперерабатывающего комплекса со стро
ительством нового завода. В этот проект ООО «Италмаг- 
Байкал» уже вложено более 70 млн рублей, общий объём 
инвестиций -  800 млн руб, будет создано 200  рабочих 
мест. ООО «Италмаг-Байкал» заключено соглашение с ру
ководством Бурятии о работе в республике. Предприятием 
планируется добыча 400  тыс. кубов леса в общем по трем 
районам: Селенга, Джида, Закамна. В нашем районе плани
руется добывать 180 тыс. кубов древесины в год. Расчётная 
же лесосека в нашем районе составляет 4 00  тыс. кубов в 
год. Современные технологии добычи не позволят нанести 
вред природе.

Будут поступательно развиваться и предприятия по мя- 
сопереработке, производству продуктов птицеводства.

Главное направление всех перспективных путей развития 
-  реализация совместно с правительством РБ проекта ТО- 
СЭР -  территории опережающего социально-экономическо
го развития. Это позволит субъектам предпринимательства, 
став резидентами программы, получать налоговые льготы. 
Безусловно, это стимул для развития новых и уже существу
ющих предприятий. К тому же перспективный план развития 
призван снизить миграционую убыль населения.

Наболевшие вопросы жителей г. Закаменск и с. Хол- 
тосон касались предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, водоснабжения, подготовки города к Новому году, 
вопросов безнадзорного выпаса скота, бродячих собак . 
Один из наболевших вопросов на сходе -  благоустройство 
города по программе ликвидации последствий деятельно
сти Джидакомбината. Этот вопрос у жителей была возмож
ность обсудить на встрече с заместителем министра при
родных ресурсов Бурятии А.В. Лбовым 2 декабря. Подробно 
об этой встрече читайте в следующем выпуске «Вести За- 
камны».

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

СХОД

О проблемах и задачах
Осенние собрания жителей прошли также в селах 
Енгорбой, Шара-Азарга, Санага, Хужир.

Жители с. Енгорбой задали вопросы о ремонте дорог и об 
обязательном бирковании скота. Состояние дороги в селах, 
действительно, желает лучшего. Большинство жителей пла
тят дорожные налоги, но кроме выравнивания грейдером, 
которое не всегда помогает с «глубокими» проблемами, в 
селениях ничего не делается. На этот вопрос первый за 
меститель руководителя администрации МО Закаменский 
район Д.Д. Очиров ответил, что данная проблема уже давно 
принята во внимание.

Фермеры заявили о бессмысленном бирковании скота, о 
том что коровы, которые пасутся в лесу, зацепляясь о ветки, 
теряют свои бирки -  зачем вообще это нужно? Представи
тель Закаменской ветстанции А.Ю. Дашиев подробно объ
яснил жителям, что также, кроме биркования, можно осуще
ствить чипирование скота. Бирковние или чипирование ско
та нужно для того, чтобы по присвоенному индивидуально
му номеру было легче узнать о происхождении животного, 
всех ветеринарных обработках, лечебных и диагностических 
мероприятиях. То есть у каждой коровы появится «паспорт». 
Это поможет проследить путь продукции животноводства 
от поля до прилавка и обеспечить качество сырья живот
ного происхождения. Таким образом, повысится и продук
товая безопасность населения. Если молочные продукты и 
мясо используются для личного потребления, коз и коров 
можно не бирковать. Это требование распространяется на 
убойный скот и продукцию животноводства, поступающую 
для дальнейшей переработки.

В селе Санага во Дворце культуры собралось мало жи
телей. Директор школы подняла вопрос об организации и

своевременном получении справок о несудимости работни
ков школы. В сёлах Санага и Хужир были вопросы о межева
нии земельных участков крестьянско-долевого хозяйства. В 
селе Хужир вопросы задавались относительно направления 
в г. Улан-Удэ в госпиталь ветеранов войн . Было пояснено, 
что направляются в АУ РБ «Республиканский клинический 
госпиталь ветеранов войн» льготные категории граждан, 
такие как ветераны Великой отечественной войны и при
равненные к ним лица, участники боевых действий в Чечен
ской Республике, Таджикистане, Афганистане, репрессиро
ванные. Дети войны также могут быть записаны на очередь 
в Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн 
при наличии показаний, но очередь достаточно большая в 
отношении данной льготной категории, в отличие от ветера
нов ВОВ, репрессированных и участников боевых действий. 
Также прозвучал вопрос о платных периодических медицин
ских осмотрах. Было пояснено, что прохождение предвари
тельных и периодических медицинских осмотров не входит в 
программу государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи по Российской Федерации, прохож
дение периодических медицинских осмотров обязан опла
чивать работодатель. Но при одновременном прохождении 
диспансеризации и периодического либо предварительного 
медицинского осмотра предоставляется скидка в оплате. 
Жители с. Хужир обратились с просьбой помощи в обновле
нии стелы села, отопления в клубе, а также решить кадро
вую проблему в культуре. Был задан вопрос об удочерении 
ребёнка в семью. Представитель органа опеки и попечи
тельства пояснил, какой перечень документов необходимо 
собрать.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.

ВРАЙАЛМИНИПТРАМИИ

День за днём
30 ноября. Заместителем руководителя администрации 

МО «Закаменский район» по социальному развитию Санжеевой 
Л.Ц. проведено заседание организационного комитета по под
готовке и проведению XXXVI традиционного республиканского 
турнира по волейболу на призы г. Закаменск, который пройдёт 
с 8 по 1 0 декабря.

Первый заместитель руководителя администрации МО «За
каменский район» Очиров Д.Д. в режиме видеоконференцсвязи 
принял участие в заседании территориальной подсистемы РСЧС 
Республики Бурятия по подведению итогов деятельности под
системы в 201 6 году и постановке задач на 201 7 год.

1 декабря. Заместитель руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по социальному развитию Санжеева Л.Ц. 
приняла участие в заседании расширенной коллегии Министер
ства социальной защиты населения Республики Бурятия по во
просу «Исполнение полномочий в сфере социальной защиты 
людей с инвалидностью в РБ» в режиме видеоконференцсвязи. 
На заседании обсуждены вопросы о мероприятиях службы за
нятости населения по содействию занятости граждан, имеющих 
инвалидность, о лекарственном обеспечении, реализации мер 
социальной поддержки и обеспечении техническими средства
ми реабилитации и санаторно-курортным лечением людей с ин
валидностью.

Начальник отдела землеустройства и землепользования 
Булнаев Д.Г. и главный специалист-эксперт отдела землеу
стройства и землепользования Зудаев З.А. Министерства иму
щественных и земельных отношений РБ провели рабочее сове
щание со специалистами отдела имущественных и земельных 
отношений МКУ «Комитет экономического развития», главами 
и специалистами поселений. Рассмотрены вопросы по реализа
ции Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «06 обо
роте земель сельскохозяйственного назначения» и созданию 
фонда перераспределения земель в муниципальных образова
ниях Республики Бурятия.

Заместитель руководителя администрации МО «Закамен
ский район» по социальному развитию Санжеева Л.Ц. приняла 
участие в собрании жителей в сельском поселении «Холтосон- 
ское».

Под председательством главы МО «Закаменский район» 
Гонжитова С.В. и заместителя руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по социальному развитию Санжеевой Л.Ц. 
состоялось собрание жителей г. Закаменск, на котором глава 
МО ГП «г. Закаменск» Поляков Е.Н. представил подробный от
чет о деятельности администрации за 1 0 месяцев 201 б года.

2 декабря. Под председательством заместителя руководи
теля администрации МО «Закаменский район» по социальному 
развитию Санжеевой Л.Ц. прошло заседание организационного 
комитета по подготовке к празднованию 90-летия со дня обра
зования Закаменского района. Даны поручения руководителям 
структурных подразделений.

Первый заместитель министра природных ресурсов Респу
блики Бурятия Лбов А.В. провел встречу с депутатами район
ного и городского Советов депутатов, жителями г. Закаменск 
с целью обсуждения работ по второму контуру подпрограммы 
«Ликвидация последствий деятельности Джидинского воль
фрамо-молибденового комбината» программы «Охрана озера 
Байкал».

Заместитель руководителя администрации МО «Закамен
ский район» по социальному развитию Санжеева Л.Ц. приняла 
участие в заседании санитарно-противоэпидемической комис
сии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РБ» в 
Джидинском районе по случаю регистрации туберкулеза в За- 
каменском районе. По итогам заседания рекомендовано обе
спечить информирование органов исполнительной власти и на
селения об эпидемической ситуации по туберкулезу и усилить 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор за вы
полнением мероприятий по профилактике туберкулеза.

5 декабря. Глава МО «Закаменский район» Гонжитов С.В. 
и председатель Совета депутатов Зундуев Б.М. выехали с ра
бочей поездкой в г. Улан-Удэ для решения вопросов о внесении 
изменений в Закон РБ от 21.1 2.201 5 г. № 1 575-V «О республи
канском бюджете на 2016 год» и внесения поправок в проект 
Закона РБ «О республиканском бюджете на 201 7 год и на пла
новый период 201 8 и 201 9 годов».

В рамках Дня Республиканского агентства лесного хозяйства 
под председательством первого заместителя руководителя ад
министрации МО «Закаменский район» Очирова Д.Д. проведе
но рабочее совещание с главами поселений и руководителями 
образовательных учреждений. По вопросу организации отпуска 
древесины населению Закаменского района в совещании при
няли участие начальник ревизионного отдела Грязнов С.Н. и на
чальник отдела использования лесов Республиканского агент
ства лесного хозяйства Захваткина Н.Ю.

Также были рассмотрены вопросы об энергоэффективности 
приборов учета, о прохождении очередного отопительного се
зона 201 6-201 7 гг. в Закаменском районе и дежурствах в ново
годние праздничные дни.

В связи с фактами случаев заболеваемости туберкулезом в 
Закаменском районе рекомендовано активизировать взаимо
действие ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» с образовательными учреж
дениями района и главами поселений. Также рассмотрены во
просы о проводимой работе по изданию книги о МСУ к 90-летию 
со дня образования Закаменского района, подписной кампании 
на районную газету «Вести Закамны» на 1 полугодие 201 7 года.

Заместитель руководителя администрации МО «Закамен
ский район» по социальному развитию Санжеева Л.Ц. провела 
заседание организационного комитета по подготовке и про
ведению районного декадника в рамках Международного Дня 
инвалидов.

6 декабря. Под председательством заместителя руководи
теля администрации МО «Закаменский район» по социальному 
развитию Санжеевой Л.Ц. проведено заседание организацион
ного комитета по подготовке и проведению районной конфе
ренции приемных семей «Семья -  планета счастья», которая 
состоится 9 декабря на базе ГБУСО «Закаменский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Первый заместитель руководителя администрации МО «За
каменский район» Очиров Д.Д. в режиме видеоконференцсвязи 
принял участие в заседании Республиканского штаба по кон
тролю прохождения отопительного сезона 2016-2017 гг. под 
председательством заместителя Председателя Правительства 
Республики Бурятия по развитию инфраструктуры Н.М. Зубаре
ва.
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УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ ЮБИЛЕЙ

Почти на краю земли
До Закаменска мы ехали 403 км, потом еще 77 км безлюдным серпантином до Санаги вверх по горам, 
заросшим вековыми деревьями. Я спрашивал у соседей: «В какой затерянный мир мы едем, 
там наверняка нет жизни, кроме диких животных?» Но показались яки разной масти, 
фермы незаброшенные, и потом началась Санага.

Большое, расположенное в широкой долине село 
со школой, Домом культуры, со своим дацаном. Доро
гу в дацан сделали новую, рядом строится красивый 
новый кирпичный дацан. В селе, наверное, около пя
тисот дворов. Как люди живут среди суровых лесов, 
рек, туманов, вдалеке от цивилизации? Оказывается, 
хорошо. Живности у них много всякой, от баранов до 
яков, пашни засеиваются, люди трудолюбивые. Меня 
попросили среди прочих депутатов Народного Хура
ла тоже речь сказать. Начал по-русски, но лучше на 
бурятском -  сказали мне. У иркутских бурят всегда 
тройственное, напряженное отношение к языкам. С 
детства я говорил только по-бурятски, до 10 клас
са кое-как выучил русский. Четыре года я был один 
бурят на всем химическом факультете Иркутского 
государственного университета и на первом курсе 
часто путал мужской и женский род. И вот в Бурятии 
местный диалект с грехом пополам осваиваю. По
этому моя сумбурная речь вперемешку из этих диа
лектов мне самому иногда непонятна. Но санагинцы 
улыбались, аплодировали, особенно когда я вместо 
«баярлаа» сказал «баяртай», спутав эти слова. На па
мять о горной, но теплой Санаге у меня дома картина 
-  женщина на коне в зимнем лесу.

Не меньше меня удивил Цакир, который на 21 км 
ближе к Улан-Удэ, чем Закаменск. Сперва превос
ходным обедом: позами, которые варятся в бульоне, 
как пельмени, лесным земляничным вареньем (я ду
мал, что земляника только у нас в Иркутской области 
растет), хлебом домашним, сметаной, грибами. Все 
блюда приготовлены из местных продуктов. И везде 
бурятский язык, как будто я дома оказался, в родной 
деревне: у нас русские даже говорят на бурятском. 
Все надписи в школе, интернате на бурятском язы
ке -  пожелания приятного аппетита, хороших оценок

и т.д. Мне кажется, это здорово! Красив ведь наш 
родной язык! Во всех школах нашего города, респу
блики стоило бы написать такие благопожелания на 
бурятском языке. Может, нашим детям это понравит
ся и пригодится. 30-метровые лиственницы растут 
вокруг и внутри стадиона, где депутаты Народного 
Хурала для своих земляков организовали спартакиа
ду. Наверное, не меньше 300 детей бегали, прыгали, 
играли, пели. И я пробежал с ними по улицам Цакира 
кросс 3 или 4 км.

А какие виды с гор открываются на реку! Так и хо
чется петь. И очень обрадовало нас, что в Закамен- 
ском, Джидинском районах почти все поля обработа
ны, живность ходит по пастбищам, люди не потеря
лись в наше сложное время.

Бато Цырендондоковича все с теплом принимают, 
вспоминают те времена, когда он руководил там ма
ленькими и большими хозяйствами, как вместе учи
лись выживать в 80-90-е годы, и эта многолетняя, не
простая совместная работа помогла многим сейчас 
встать на ноги. А Семенову Б.Ц. дают право говорить 
от их имени замыслы, с трудом, но претворенные в 
дела. Ведь многое достигнутое придает силу и уве
ренность. Я очень рад, что был в гостях у сильных, 
смелых, работящих людей! Пусть ваша прекрасная 
природа будет благосклонна и помогает получать хо
рошие урожаи, надои, чтобы хватало хлеба и мяса, 
сил растить детей в незатерянном мире! Мы все в 
основном оттуда, из сельской глубинки и стараем
ся не терять связь со своими корнями. Очень часто 
я думаю, что жизнь на земле, каждодневный обяза
тельный труд, иногда тяжелый, честнее моего в горо
де, искусственного во многом, тщеславного. Живите 
всегда хорошо, Санага и Цакир!

М. ГЕРГЕНОВ, депутат Народного Хурала РБ

КУЛЬТУРА

Необыкновенный концерт завершен
17 ноября завершился первый городской конкурс зримой песни 
«Служебный роман в осеннем марафоне».

На сцене любимые персонажи из «Операции «Ы» 
в исполнении работнинов ЦДО

Напомним, что в первом туре 
участие приняли шесть команд от 
организаций и предприятий горо
да. Второй тур конкурса собрал во 
Дворце культуры десять команд 
участниц и полный зал зрителей.

В этот конкурсный день самы
ми популярными среди команд- 
участниц оказались фильмы, без 
которых невозможно представить 
наш кинематограф -  это фильмы 
Леонида Гайдая.

Сценки по мотивам фильма 
«Кавказская пленница» и пес
ни из него представили команды 
детского сада №  2 «Чебурашка», 
Закаменской школы №  1, МКУ 
«Комитет по экономическому раз
витию МО «Закаменский район». 
Фильм «Джентльмены удачи» вы
брала для участия в конкурсе ко
манда Закаменского районного 
финансового управления. Коман

да РУО представляла на конкурсе 
сценку по мотивам фильма «Иван 
Васильевич меняет профессию». 
«Бриллиантовая рука» -  этот 
фильм в интересной интерпрета
ции представила команда детско
го сада №  3 «Солнышко». Отрывок 
из «Операции «Ы», восхитив зри
телей актёрской игрой, показала 
команда Центра дополнительного 
образования.

Замечательно выступила и ко
манда детского сада №  12 «Ягод
ка», представив зрителям отрывок 
из популярного фильма Татьяны 
Лиозновой «Карнавал».

Аппарат администрации МО 
«Закаменский район» разыграл 
сцену из фильма «Дамы приглаша
ют кавалеров».

Очень выделялось на фоне 
остальных силой эмоций, пере
данных в песне «Кукушка» и танце

вальной постановке, выступление 
школы №  5 по мотивам фильма 
«Битва за Севастополь».

Зрители наверняка запомнили 
и замечательных Труса, Балбеса 
и Бывалого в исполнении Ларисы 
Абагалдаевой, Баярмы Балдано- 
вой и Долгор Доржиевой, героя Ю. 
Никулина из «Кавказской пленни
цы» в исполнении Константина Ва
ганова, Наталью Липовскую в роли 
Нины Соломатиной из «Карнава
ла», Ольгу Петрову в роли героя 
«Бриллиантовой руки» и многих 
других закаменцев, проявивших 
себя на сцене неожиданно, ярко, 
интересно.

Итоги конкурса, по решению 
жюри под председательством пре
подавателя ВСГИК И.А. Швайко, 
таковы. Гран-при конкурса зри
мой песни «Служебный роман в 
осеннем марафоне» завоевала ко
манда ООО «Литейщик», предста
вившая в первом туре сценку по 
мотивам фильма «Весна на Зареч
ной улице». На 1 месте -  команда 
детского сада №  3 «Солнышко» со 
сценкой по мотивам «Бриллиан
товой руки», на 2 месте -  коман
да администрации г. Закаменск с 
выступлением по мотивам фильма 
«Девчата», на 3 месте -  команда 
детского сада №  12 «Ягодка» с 
фильмом «Карнавал». В номина
ции «Самая зримая песня» приз по 
праву завоевала команда школы 
№  5, получившая минусы лишь из- 
за отсутствия группы поддержки.

Конкурс завершился, оставив 
самые тёплые впечатления. Наш 
город, уже забывший слова «кино в 
клубе», вдруг открыл в своих жите
лях совершенно новые возможно
сти. Команды, занявшие призовые 
места, в дополнение к грамотам и 
подаркам, получили ещё и «Оска
ры», которые будут напоминать, 
каким был наш, закаменский Г од 
кино. С конкурсом зримой песни 
этот год был замечательным.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

Где родился, 
там и пригодился
Андрей Васильевич БЛЮМ родился под знаком Стрельца 
и получил в подарок от него непоседливость, желание перемен, 
умение решать проблемы. А ещё прямолинейность, оптимизм 
и смелость, врождённую тягу к скоростям и приключениям. 
Стрельцы идут своей дорогой, не сливаясь с массой. 
Негодование и бурные эмоции погашаются лёгкостью 
в общении и чистосердечием.

Но чтобы звёздный подарок 
заработал, нужно воспитание. Ан
дрей Васильевич родился в семье 
ссыльного немца, шахтёра. Васи
лий Андреевич и Амалия Андреев
на делали всё, чтобы дети не зна
ли нужды. Но и дети трудились: 
дочка по дому, сын по двору.

Отслужив в армии, как и по
ложено настоящему мужику, Ан
дрей пришёл на ЦЭС. Взяли на 
турбину: работа ответственная, 
требующая внимания и знаний, 
доведённых до автоматизма. М о
лодой, всегда весёлый турбинист 
казался несерьёзным -  слишком 
много в нем мальчишества. Но 
в аварийной ситуации Андрей 
моментально менялся, принимая 
решение быстро и верно. Он от
вечал за свои поступки.

Грянула перестройка, стало 
понятно, что комбинат долго не 
протянет и станцию придётся за 
крыть. Всю надежду возлагали 
на ЛЗЕ1. Андрей Васильевич ушёл 
туда, не дожидаясь агонии ЦЭС. 
Но и ЛЗП затухло, не оправдав 
надежды сельчан. Андрей Васи
льевич стал работать на своём 
«КамАЗе» зачастую за предела
ми района и республики. Часто в 
рейс уходил вместе с сыном Ар
тёмом, который так и говорит: «Я 
вырос в КамАЗе».

Когда предложили возгла
вить ЖКХ, Андрей Васильевич 
согласился не сразу. Прекрасно 
осознавал, какое беспокойное 
хозяйство взвалит на свои плечи. 
Но кто-то же должен этим зани
маться. Было непросто: жилищ
ный фонд старый, системы изно
шены. Эмоциональный, прямой, 
он не всем пришёлся по душе. Но 
умение работать, желание сде
лать лучше не могли пройти не
замеченными.

Утром Андрей Васильевич 
приходит на работу раньше всех. 
Коллеги говорят: «Ты, Василье
вич, живёшь тут, что ли?» А он не 
живёт в ЖЭУ, но живёт этой ор
ганизацией, так привык.

Андрей Васильевич -  счастли
вый отец и дед. Надёжную опору 
семьи нашла в Андрее Василье
виче Марина Анатольевна, став 
его супругой. Несмотря на за 
нятость работой, воспитанием 
сыновей, общественной жизнью 
села, Марина Анатольевна смог
ла создать надёжный тыл, обе
спечить комфорт и уют в семье. 
Два их сына выросли работящи
ми в родителей, ответственными 
за свои семьи. Старший сын жи
вёт в родном селе, его сынишка 
в доме деда не гость, а малень
кий хозяин. Младший сын живёт 
в Улан-Удэ, но и его дети летом 
гостят в селе.

Андрей Васильевич заработал 
свою пенсию, но он полон сил и 
нужен селу, сидеть дома -  это 
не про него. Да и не сможет: ещё 
много сил, энергии, задумок, ко
торые так хочется воплотить в 
жизнь. Он бывает разным, не всё 
гладко ему даётся, но во всё он 
вкладывает свои силы, своё здо
ровье. Были взлёты и падения, но 
Андрей Васильевич умеет вста
вать на ноги, чувствует время, 
умеет жить здесь и сейчас.

Все, кто работает с Андреем 
Васильевичем сейчас, знают его 
по работе на ЦЭС, ЛЗП, поздрав
ляют юбиляра и желают долгих 
лет энергичной жизни!

Коллектив ЖЭУ-4, с. Баянгол

Всегда придет на помощь
55 лет исполняется уважаемому баянгольцу Андрею 
Васильевичу БЛЮМУ, который уже в течение многих лет 
успешно работает начальником ЖЭУ.

Мы, баянгольцы, очень благо
дарны Андрею Васильевичу за 
то, что он несмотря на экономи
ческие, технические трудности, 
несмотря на изношенность всей 
системы отопления, ежегодно 
со своим коллективом успешно 
готовится к работе в осенне-зим
нем периоде и безаварийно про
водит длинную зимовку.

Но речь я поведу о другом. 
Мне пришлось работать с Андре
ем Васильевичем очень близко, 
несмотря на то, что род занятий 
разный: он работал в ЖКО, а я 
в школе. Дело в том, что Андрей 
Васильевич -  большой любитель 
спортивных мероприятий. Каж
дый год безвозмездно он по сво
ей инициативе заливал школь
ный каток, помогал чистить его, 
организовывал освещение, даже 
помог провести музыку на каток.

В год проведения зимних дет
ских игр на базе нашей школы он

организовал на озере целую ле
довую арену, которую известный 
тренер С.И. Васильев сравнил со 
знаменитым стадионом «Медео».

Мы, школьные работники, 
очень благодарны Андрею Ва
сильевичу за большую помощь в 
подготовке материально-техни
ческой базы летних детских игр. 
Он помог оборудовать поселко
вый стадион, подготовил прыж
ковые ямы, завез из Дутулура 
песок для прыжковых ям и все 
остальное. Мне не перечесть все, 
что Андрей Васильевич сделал 
для школы, для развития физиче
ской культуры и спорта.

Я от всей души поздравляю 
Андрея Васильевича с юбилеем, и 
желаю ему еще долгие годы оста
ваться таким деловым, трудоспо
собным, готовым помочь другому.

К. ЗУДАЕВ, бывший директор, 
учитель физкультуры 

Баянгольской средней школы
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ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» КАЛЕЙДОСКОП

КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Дети участвуют 
в сохранении истории
В преддверии 90-летнего 
юбилея Закаменского района 
и системы образования 
Закаменского района Центром 
дополнительного образования 
г. Закаменев совместно 
с районным управлением 
образования проведен первый 
этап I районной научно- 
практической конференции 
школьных музеев «Моя малая 
родина: вчера, сегодня, завтра».

30 ноября на конференцию 
были представлены музейно-обра
зовательные и научно-исследова
тельские проекты образователь
ных учреждений.

В конференции приняли уча
стие 19 школ Закаменского райо
на, которые ознакомили коллег и 
членов жюри со своими проектами 
по музейной деятельности. Про
ектные работы оценивались жюри, 
в состав которого вошли пред
ставители районного управления 
образования, районного Совета 
ветеранов, районного историко
краеведческого музея и Центра 
дополнительного образования г. 
Закаменск. Каждая школа имела 
возможность представить свой 
проект, независимо от того, име
ются или нет на её базе оборудо
ванный музей и специалист, рабо
тающий в данном конкретном на
правлении. В связи с этим хотелось 
бы выразить сожаление о том, 
что не все школы приняли участие 
в первом этапе конференции. Но 
при этом у них есть еще возмож
ность подготовить и представить 
свои проекты. Ведь у каждой шко
лы имеется своя история, которая 
достойна изучения, сохранения се
годняшним поколением и передачи 
её следующим поколениям. Если 
люди, проживающие сейчас, не 
предпримут меры для этого, впол
не возможно, что может затерять
ся целый этап истории с памятью о 
жизни и деятельности людей -  на
ших же родственников и земляков.

В некоторых школах, к примеру, в 
Михайловке, Енгорбое, Санаге, Хол- 
тосоне, Улекчине, Дутулуре, Мыле, 
Харацае, Бортое, Цакире и других 
уже имеются богатые собранные 
материалы по краеведческой и ис
следовательской деятельности. Но 
при этом общей почти для всех та 
ких музеев является проблема от
сутствия помещений или проблема 
со старыми, ветхими зданиями, тре
бующими материальных средств на 
ремонт и обновление. Между тем, 
хочется сказать, что такие препят
ствия -  не повод отказываться от 
продолжения достойного и благо
го дела, начатого предшествен
никами, которые были великими 
энтузиастами, горячо преданными 
музейному делу. Огромный вклад в 
развитие музейного дела в школах 
и селах района внесли краеведы -  
энтузиасты В.Ш. Хадаев, П.Т. Очи- 
ров, Р.Г. Галданов, В.Н. Данжалов, 
А.И. Айдаева и многие другие.

Участники конференции пред
ставили проекты, направленные на 
развитие системы дополнительно
го (музейного) образования детей 
и подростков путем организации 
комплексного непрерывного об
разовательного процесса. Следует 
отметить, что некоторыми школами

представлены интересные проекты, 
содержащие инновационные фор
мы и методы гражданского и па
триотического воспитания обуча
ющихся, взаимодействие с другими 
социальными институтами, находя
щимися на территориях поселений.

Положительными моментами 
представленных на конференции 
проектов следует отметить широ
кое разнообразие видов деятель
ности, через которые планируется 
их реализация. Но при этом все 
участники конференции руковод
ствуются одной общей задачей -  
сохранить историю для потомков.
В заключение отметим, что защи
та проектов стала первым этапом 
районной конференции «Моя малая 
родина: вчера, сегодня, завтра», 
а второй этап планируется в кон
це этого учебного года, где будут 
представлены альбомы по истории 
образовательных учреждений, му
зейно-образовательные буклеты, 
виртуальные экскурсии по школь
ному музею, проекты «История 
села в лицах». По результатам двух 
этапов в конце учебного года будут 
подведены итоги конференции.

Д. ЦЫРЕНОВА, директор
Центра дополнительного 

образования г. Закаменск 
Фото М. ЖАЛСАНОВОЙ

найден!
КОНКУРС

Самый грамотный
В рамках 90-летия Закаменского района и районного управления 
образования в Центре дополнительного образования состоялся 
X традиционный детский муниципальный конкурс «Самый грамотный» 
на призы ветеранов педагогического труда Бадмы-Цырен Бадмаевны 
Гомбоевой и Галины Николаевны Рогачевой.

Более 40 лет учителя прорабо
тали в образовании Закаменского 
района. У них много благодарных 
учеников, работающих в нашем

районе и за его пределами. У Бад- 
мы-Цырен Бадмаевны двое детей 
продолжают семейную династию, 
работают учителями в Улан-Удэ.

39 учеников четвёртых классов 
приехали со всего района, чтобы 
принять участие в конкурсе. Детям 
был предложен диктант и вопросы 
по грамматике. По итогам конкур
са 5 место занял ученик школы 
№  5 Илья Котовщиков (учитель 
М.Д. Гармаева), 4 место -  Сэлмэг 
Цырендоржиева из Дутулурской 
СОШ (учитель З.П. Цыренова), 3 
место -  Алина Рампилова из шко
лы №  4 (учитель И.А. Цыренжапо- 
ва), 2 место -  Сарюна Дылыкова из 
школы №  1 (учитель Д.О. Дашеева). 
Звание «Самый грамотный» полу
чила ученица школы №  1 Анаста
сия Герцог (учитель ОБ. Янцен).

Все участники конкурса получили 
сертификаты, а призеры и победи
тели были награждены грамотами и 
призами, учрежденными Б-Ц. Б. Гом- 
боевой и Г.Н. Рогачевой.

Умение грамотно писать -  ре
зультат кропотливой работы педа
гогов и родителей. Причём заслуга 
мамы и папы ничуть не меньше, 
особенно, если они предпринима
ют регулярные попытки занимать
ся с ребёнком. Чтобы повысить 
уровень грамотности, надо много 
читать и заниматься с ребёнком 
индивидуально.

И. ТЫХЕЕВА, педагог ЦДО

Подарок юных дарований
30 ноября коллектив преподавателей и учащихся Санагинского 
филиала Закаменской ДШИ подарил своим землякам 
незабываемый праздник - выступил с концертной программой, 
посвященной международному Дню матери.

Обширная программа песен и танцев, участие в выступлениях 
большого количества детей и их преподавателей привлекли внима
ние земляков, которые в этот день рукоплескали юным дарованиям 
Санаги. Многие пришли поддержать своих детей и внуков, которые 
выступали на сцене сельского Дома культуры.

На суд зрителей была предложена разнообразная по жанрам про
грамма, где дети всех возрастов показывали умения игры на народных 
инструментах, демонстрировали вокальные и хореографические спо
собности, таланты детей можно было оценить по выставке с их творче
скими работами (организовали преподаватели И.Г. Нимаева и А.Л. На- 
мсараева). Также горячие аплодисменты достались преподавателям -  
участницам недавно созданного женского вокального ансамбля «Сэдь- 
хэлэйм аялга», которые подарили зрителям песню «Нютагаа бусалга».

Хочется отметить выступление оркестра бурятских народных ин
струментов под руководством преподавателя Л.Д. Норбоевой, вирту
озно исполнившего «Экспромт» Чингиса Павлова. Также под аккомпа
немент этого оркестра прозвучала бурятская народная песня «Уужам 
Буряад» в исполнении ученицы Арюны Цыренжаповой. Примечательно, 
что учащиеся, овладевшие умениями играть на бурятском народном 
инструменте иочин, показывают еще и вокальное мастерство, что про
демонстрировали Баяр Самбуев, Арина Бандеева и Сарана Итюева.

Огромную подготовительную работу к выступлениям провели пре
подаватели по классу «хореография» Б.В. Бабалаева и Н.С. Цыбенова. 
Их воспитанники -  учащиеся младшей, средней и старшей групп, оча
ровали зрителей танцами «Мороженое», «Скакалочки», «Ёхор», «Поль
ка», «Буряадни», «Китайский», «С пиалами», «Наездники». Такие высту
пления говорят о ежедневной и кропотливой работе преподавателей, 
которые работают с душой, стремясь воспитать в детях стремление к 
грациозности и гибкости, любовь к народному искусству.

Зрители-односельчане смогли оценить многогранный талант мо
лодого преподавателя по классу «хур» Сэсэгмы Шагдуровой, которая 
прочитала стихотворение Матвея Чойбонова «Эхэ тухай домог» и по
святила своей маме песню «Эжыдээ зорюулнаб».

И, наконец, гвоздем праздничной программы можно назвать хор с 
участием более 70 детей, которые на одном дыхании, проникновенно 
и с огромной любовью к своей малой родине исполнили известную 
песню «Санага» на слова Аюши Доноева и музыку Станислава Ула- 
ханова. Дирижировала большим хором преподаватель Б.Н. Будаева.

Музыкальным оформлением концертной программы профессио
нально занимался преподаватель по классу «вокал» Р.Ф. Бальжуров, 
а костюмы, в которых блистали дети в хореографических номерах, 
были сшиты умелыми руками педагога по классу «иочин» С.Д. Баба- 
лаевой, благодаря их стараниям каждый зритель ощутил празднич
ный настрой в душе и заряд бодрости на будущее.

В. БАДМАЕВА, завуч Санагинского 
филиала Закаменской ДШИ

ПРАЗДНИК

Супермамы из Хуртаги
В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. 
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, 
День матери занимает особое место. Это праздник, к которому 
никто не может остаться равнодушным.

25 ноября в нашем саду в честь праздника музыкальным руководи
телем О.А. Бадмаевой был организован конкурс «Супермама-201 б», в 
котором активное участие принимали мамы Н.Д. Норбоева, С.С. Гомбо- 
жапова, С.Г. Ендонова, Т.Ц. Жимбуева, О.М. Шагдурова и ОБ. Дареева. 
Кроме замечательных визитных карточек, подготовленных заранее, 
участницам пришлось проявить себя и в других конкурсах, показать 
смекалку, находчивость и сообразительность. В конкурсе «Фабрика 
звезд» наши мамы были просто бесподобны! Звучали веселые частуш
ки, душевные песни о матери.

После долгих обсуждений строгое жюри правом обладания титу
лом «Супермама-201 6» наделило маму Жамсо и Номины Гомбожа- 
повых -  Санжиму Саяновну. Все участницы конкурса получили грамо
ты и подарки.

Также в детском саду была организована выставка, где были 
представлены совместные работы детей с родителями. А вечером 
наши воспитанники принимали участие в концерте, посвященном 
Дню матери в Доме культуры села.

Праздник оставил добрые впечатления и новые эмоции.
А. ЦЫРЕНОВА, заведующая 

Хуртагинским детским садом «Одохон»
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РАЗВИТИЕ ЭТО ВАЖНО

Опыт накоплен и служит 
на пользу другим
21 и 22 ноября на базе детского сада № 3 
«Солнышко» был проведен республиканский 
практико-ориентированный семинар 
«Реализация ФГОС дошкольного образования 
в практике образовательной организации: 
инновации и творческие находки».

На семинар съехались 57 педагогов из восьми муни
ципальных образований Республики Бурятия. Направле
ния работы семинара были очень интересны для всей ау
дитории, так как в названии семинара и скрывалась «из
юминка»: здесь можно было увидеть и почерпнуть в свою 
практику много новых интересных идей и находок. Это 
моделирование образовательных практик с ситуациями 
развития, включенность родителей и детей-тьюторов в 
расширенном образовательном пространстве детского 
сада, проектирование развивающего предметного про
странства и образовательной деятельности, мониторинг 
образовательного процесса и построение индивидуаль
ного маршрута развития ребенка.

Было использовано групповое проектирование, в ко
тором все слушатели вместе с тьютором моделировали 
образовательный процесс с детьми на основе одного 
предмета, а затем представляли его всей аудитории. 
Каждый день семинара начинался с просмотра образо
вательной деятельности в группах, где слушатели погру
жались в новые образовательные практики, видели, как 
дети -  раскрепощённые, активные, общительные -  само
стоятельно работают в организованном пространстве 
групп. А затем -  снова работа в группах по разработке 
карт развития, дневников наблюдений, индивидуальных 
маршрутов развития дошкольников. Модератором было 
организовано обсуждение созданных материалов, сра
зу вносились корректировки в то, что создали. Приятно 
было видеть, как горели глаза участников, как возникали 
новые идеи. Коллеги делились впечатлениями, оставили 
положительные отзывы о семинаре.

B. И. Шурыгина, старший воспитатель МБДОУ №  71 
«Огонек» г. Улан-Удэ: «Педагогический процесс в ДОУ 
полностью соответствует требованиям ФГОС. Я получи
ла все, что ожидала получить».

Л.В. Родионова, заведующая МБДОУ «Наушкинский 
детсад»: «Результат деятельности сада по Ф ГОС очеви
ден. Родители вместе с коллективом внедрены в обра
зовательный процесс с полной ответственностью и по
ниманием всех задач».

C. Т. Антонова, заведующая детским садом «Березка», 
г. Кяхта: «Работа в ДОУ поставлена в соответствии с 
ФГОС. Так может трудиться только творчески работаю
щий и точно знающий цели и задачи своей образователь
ной деятельности коллектив».

Н.Д. Тугутова, специалист Селенгинского РУО: «В дет
ском саду «Солнышко» прекрасные условия для развития 
детей, а также для профессионального роста педагогов».

Н.Б. Терехова, МБДОУ № 88  «Ладушки» г.Улан-Удэ: «В 
детском саду №  3 увидела систему работы по Ф ГОС и 
применение в практической деятельности инновацион
ных технологий. Родители полностью погружены в обра
зовательный процесс ДОУ».

Мастер-нласс по изготовлению куклы в группе «Ягодна» 
проводит Е.М. Артюнова, бабушна Полины Филипповой

С.Д. Демина, МБДОУ № 58 «Золушка»: «В саду «Сол
нышко» увидела много интересного: богатая среда, 
очень хорошие темы обсуждений в студии Открытого 
диалога. Коллектив ДОУ является примером».

Л.Н. Шанарова, МАДОУ № 86 «Оюна»: «Семинар был 
построен очень плотно, вместе с теорией нам была дана 
возможность поработать практически. Образовательное 
пространство ДОУ задействовано во всей полноте, вид
на системность в работе с детьми».

Практико-ориентированный семинар был проведён в 
рамках мероприятий плана-проспекта совместно с БРИ- 
ОП, базовой площадкой которого является детский сад 
№  3. Намечено, что в мае следующего года на базе дет
ского сада «Солнышко» пройдёт новый семинар в рас
ширенном масштабе, в ходе которого педагоги вноввь 
будут делиться интересными наработками, идеями.

А ближайшим мероприятием по распространению 
опыта работы по Ф ГОС для детсада № 3 «Солнышко» 
станет всероссийский вебинар, запланированный на 
февраль. Опытом, приобретенным с начала работы по 
ФГОС, педагоги сада будут делиться не только с кол
легами из Бурятии, но уже и с педагогами дошкольных 
учреждений из других регионов России.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр 
Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО
Решение №  63 от 22 ноября 201 6 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Михайловское» сельское поселение от 27 октября 2014 г. № 20 «О земельном налоге»

В соответствии со статьями 387, 394 Налогового кодекса Россий
ской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 14 Федерального Закона от 
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Михайловское» сельское поселение, 
Совет депутатов муниципального образования «Михайловское» сель
ское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном налоге» на территории муни
ципального образования «Михайловское» сельское поселение, утверж
денное решением Совета депутатов от 27 октября 2014 г. № 20 «О зе
мельном налоге» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
На территории муниципального образования «Михайловское» сель

ское поселение устанавливаются ставки земельного налога в следую
щих размерах:

-  0,3% в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом 
и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса или предоставленных для жилищного строительства;

-  0,3% в отношении земельных участков для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 
дачного хозяйства;

-  0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к землям сель
скохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохо
зяйственного использования в поселениях и используемых для сель
скохозяйственного производства;

-0,3%  в отношении земельных участков, отнесенных к землям особо 
охраняемых природных территорий, природоохранного и историко- 
культурного назначения;

-  0,3% в отношении земель, ограниченных в обороте в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

-1 ,5%  в отношении прочих земельных участков.
1.2. Раздел 7 дополнить пунктом следующего содержания:

-  Физические лица -  народные дружинники, постоянно прожива
ющие на территории муниципального образования «Михайловское» 
сельское поселение более 1 года, участвующие в охране обществен
ного порядка в составе добровольных народных дружин, осуществля
ющих свои полномочия в границах муниципального образования «Ми
хайловское» сельское поселение внесенных в реестр народных дружин 
и общественных объединений правоохранительной направленности в 
МВД по Республике Бурятия в отношении одного земельного участка по 
каждому виду разрешенного использования:

-  для индивидуального жилищного строительства;
-  для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 

огородничества и садоводства.
При наличии у лиц, являющихся членами добровольных народных 

дружин, земельного участка более 1000 квадратных метров -  в размере 
100% исчисленной суммы налога за данный участок.

Субъекты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, утрачива
ют право на предоставление налоговой льготы при выходе из состава 
добровольных народных дружин, осуществляющих свои полномочия в 
границах муниципального образования «Михайловское» сельское по
селение и внесенных в реестр народных дружин и общественных объ
единений правоохранительной направленности в МВД по Республике 
Бурятия.

Документом, подтверждающим право на налоговую льготу, является 
удостоверение народного дружинника.

2. По пункту 1.1 настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 
года.

3. По пункту 1.2 настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года, 
имеет обратную силу и распространяется на правоотношения, возник
шие с 01.01.2016 года.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Г лава муниципального образования 
сельское поселение «Михайловское» 

В .А. ШАГДУРОВ

Личный кабинет 
налогоплательщика
С июня 2016 года вступил в силу Федеральный закон 
от 01.05.2016 № 13О-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской Федерации», 
который устанавливает новый порядок получения 
физическими лицами документов от налоговых органов, 
а также передачи сведений в налоговые органы.

В соответствии с этими изменениями физические лица, по
лучившие доступ к «Личному кабинету налогоплательщика», 
получают документы от налогового органа в электронной фор
ме через сервис ФНС России. На бумажном носителе по почте 
такие документы направляться не будут. Это значит, что на
логовые уведомления за 2015 год пользователи уже должны 
смотреть в своем «кабинете».

Пользователь «Личного кабинета» видит налоговое уведом
ление буквально на следующий день после его формирования 
инспекцией, тогда как бумажные документы идут дольше, их 
доставка обходится ФНС России недешево.

Пользователям, пожелавшим получать налоговое уведом
ление на бумажном носителе, необходимо будет направить 
уведомление об этом в любой налоговый орган, подписав его 
электронной подписью.

Усиленную неквалифицированную электронную подпись 
можно получить бесплатно, не посещая Удостоверяющий 
центр, непосредственно из «Личного кабинета налогоплатель
щика для физических лиц» в разделе «Профиль» по ссылке «По
лучение сертификата ключа проверки электронной подписи».

Здесь можно выбрать один из двух вариантов хранения 
электронной подписи (ЭП): на компьютере пользователя или в 
«облаке» в защищенном хранилище ФНС России. В случае хра
нения ЭП в защищенном хранилище ФНС России, возможно ис
пользование любых устройств и даже телефонов, не требуется 
устанавливать никаких дополнительных программных средств. 
Вся процедура получения подписи и направления уведомления 
займет не более 5 минут.

Уведомление о необходимости получения документов на 
бумажном носителе можно направить из раздела «Профиль» 
Личного кабинета, а также из раздела «Документы налогопла
тельщика» -  «Электронный документооборот».

Ф НС России напоминает, что срок уплаты имущественных 
налогов физических лиц истекает 1 декабря 2016  года.

ОУ и PH Межрайонной ИФНС России № 3 по РБ

01 СООБЩАЕТ

Горят дома
По состоянию на 5 декабря 2016 года на территории 
Закаменского района зарегистрирован 41 пожар и более 
50 загораний мусора.

1 7 ноября в 13 ч. 10 мин. поступило сообщение о пожаре по 
ул. Заводская.

По прибытию на место пожарным подразделением по ви
димым признакам установлено: из-под крыши идет сильный 
дым, плотное задымление и открытое горение веранды дома. 
Владелец эвакуировался самостоятельно. По предваритель
ным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание 
электропроводки. В результате пожара дом получил серьёзные 
повреждения и для проживания непригоден.

30 ноября 2016  года в 15 ч. 08 мин. поступило сообщение 
о пожаре в двухквартирном доме в с. Холтосон по ул. ГРП. По 
прибытию на место пожара пожарным подразделением было 
установлено, что горит угол дома. В тушении пожаров приняли 
участие 5 человек личного состава ГПС, использованы 2 по
жарные автоцистерны.

Соблюдайте меры пожарной безопасности, берегите свои 
дома от пожара!

Е. ФИЛИППОВА, инструктор противопожарной 
профилактики 4-го Закаменского отряда ГПС РБ

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»
информирует население о возможности предоставления земельных участков 
без проведения торгов и о праве граждан или крестьянских (фермерских) хо
зяйств, заинтересованных в предоставлении земельных участков, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подавать за
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков:

1. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуально
го жилищного строительства, площадь854 кв. м, кадастровый квартал 03:07:090253, 
местоположение: РБ, Закаменский р-н, г. Закаменск, ул. Малагарская, 2ба/1.

2. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивиду
ального жилищного строительства, площадь 259 кв. м, квартал 03:07:090121, 
местоположение: РБ, Закаменский р-н, г. Закаменск, ул. Байкальская, уч. 10а;

3. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуально
го жилищного строительства, площадь 2 59 кв. м, кадастровый номер 03:07:090121:69, 
местоположение: РБ, Закаменский р-н, г. Закаменск, ул. Байкальская, д. 26.

Ограничения использования и обременения земельных участков отсутствуют.
Грахадане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо

ставлении земельных участков, в течение тридцати дней со дня размещения на
стоящего извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельных участков, подача заявлений осуществляется лич
но либо почтой России по адресу: 671950, РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни с 8:30 до 17:30 ч., обед с 12:00 до 13:00 ч.

Адрес и время для ознакомления со схемами расположения земельных 
участков: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в 
рабочие дни с 8:30 до 17:30 ч., обед с 12:00 до 13:00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 09.12.2016 г., 8:30 ч.
Дата и время окончания приёма заявлений: 09.01.2017 г., 17:30 ч.
При поступлении заявки на приобретение, какого либо из выше указанных 

земельных участков администрация принимает решение о проведение аукцио
на по продаже земельного участка.

№ 50 (10060) 9 декабря 201 6 г.
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Решение №  240  от 29 ноября 2016  г.

О внесении изменений 
и дополнений в решение 
Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» 
от 11.02.2016 г. № 190 
«Об утверждении прогнозного 
плана приватизации 
муниципального имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального образования 
«Закаменский район» 
на 2016 год»

Рассмотрев предложение филиала ПА0 «МРСК 
Сибири» -  «Бурятэнерго» по вопросу консолидации 
электросетевых активов муниципальных образований 
Республики Бурятия в целях снижения сетевой со
ставляющей тарифа на электроэнергию в Республике 
Бурятия в 2016 году и в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации го
сударственного и муниципального имущества», Совет 
депутатов муниципального образования «Закаменский 
район» РЕШИЛ:

1. Приложение к Прогнозному плану приватизации 
муниципального имущества муниципального образо
вания «Закаменский район» на 2016 год, утвержден
ному решением Советов депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» от 11 февраля 2016 
года № 190, изложить в следующей редакции, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по экономическому развитию» муниципаль
ного образования «Закаменский район» (Олхоева Е.Е.).

3. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию посредством размещения на официальном 
сайте муниципального образования «Закаменский рай
он» -  www.mcu-zakamna.ru, в районной газете «Вести 
Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» № 240 от 29 ноября 2016 г.

№

п/п
Наименование

объекта
Индивидуализирующая

характеристика Местоположение
Способ

привати
зации

1 Автомобиль марки УАЗ 2206,
идентификационный номер XTT220600W0018155, год изготовления 1998, 

шасси (рама) W0445847, модель № двигателя УМ3417800-W0406535, 
кузов (кабина) № W00181155, цвет кузова -  белая ночь

Продажа 
на аукционе

2 Автомобиль марки УАЗ 2206
идентификационный номер ХТТ22060010007632, год изготовления 2001, 

шасси (рама) 10006659, модель № двигателя 3M3-40210L N 10016795, 
кузов (кабина) № 10007632, цвет кузова -  белая ночь

Продажа 
на аукционе

3 Автомобиль марки ГАЗ-3110
идентификационный номер ХТН 31100031168470, год изготовления 2003, 

шасси (рама) 3110, модель № двигателя *40620D**33074736* 
кузов (кабина) № 31100030566792, цвет кузова -  буран

Продажа 
на аукционе

4 Автомобиль марки УАЗ-220694
идентификационный номер ХТТ22069470490559, год изготовления 2007, 

шасси (рама) 37410070411878, модель № двигателя 42130Н*61205722, 
кузов (кабина) № 22060070106869, цвет кузова -  белая ночь

Продажа 
на аукционе

5
Воздушные линии высокого напряжения ВЛ 
6 кВ И-9, комплектная трансформаторная 

подстанция КТП 6/0,4 (ТП-27-И-9)

Протяженность 0,143 км, состоит из одностоечной Т-образной 
деревянной опоры на ж/б приставке -  1 шт., А-образной деревянной 

опоры на ж/б приставках -  2 шт., провода марки АС-50

Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, 

ул. Магистральная, Каменная

Продажа 
на аукционе

6 Воздушные линии низкого напряжения 
ВЛ 0,4 кВ от ТП-27-И-9

Протяженность 2,82 км, состоит из одностоечной деревянной опоры 
на ж/б приставке -  43 шт., одностоечной деревянной опоры с укосом 

на ж/б приставках -  28 шт., провод марки СИП 4*70

Продажа 
на аукционе

7
Комплектная трансформаторная 
подстанция КТП 6/0,4 (ТП-27-И-9) 

с трансформатором
Мощность 250 кВА

Продажа 
на аукционе

8
Комплектная трансформаторная 

подстанция КТПН-250 кВа (киоскового типа, 
трансформатор силовой масляный)

Мощность 250 кВА
Республика Бурятия, 
Закаменский район, 

с. Баянгол,ул. Набережная

Продажа 
на аукционе

9 Комплектная трансформаторная 
подстанция КТПН-400/6/0,4

Мощность 400 кВА
Республика Бурятия, 
Закаменский район, 

г. Закаменск, ул. Ленина

Продажа 
на аукционе

10
Комплектная трансформаторная 

подстанцияКТПН-Т/В-СВО-100-6/0,4 
с одним трансформатором

Мощность 100 кВа
Республика Бурятия, 
Закаменский район, 

г. Закаменск, ул. Седлецкого

Продажа 
на аукционе

11
Трансформаторная подстанция 

2 КТПН/НТ-160/100,4 кВт Мощность 100 кВа
Республика Бурятия, 
Закаменский район, 

с. Санага, ул. Советская

Продажа 
на аукционе

Решение №  241 от 29 ноября 2016  г.

О приеме имущества из государственной собственности Республики Бурятия 
в муниципальную собственность муниципального образования «Закаменский район»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в государ
ственной собственности Республики Бурятия, передаваемого 
безвозмездно в муниципальную собственность муниципаль
ного образования «Закаменский район», и в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» и Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 
№ 637-III «О передаче объектов государственной собственности 
Республики Бурятия в иную государственную или муниципаль
ную собственность и приеме объектов иной государственной 
или муниципальной собственности в государственную соб
ственность Республики Бурятия или собственность муници
пальных образований в Республике Бурятия» Совет депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в государ
ственной собственности Республики Бурятия, передаваемого 
безвозмездно в муниципальную собственность муниципаль
ного образования «Закаменский район» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на МКУ «Комитет по экономическому развитию муниципально

го образования «Закаменский район» (Олхоева Е.Е.).
3. Настоящее решение подлежит официальному опублико

ванию посредством размещения на официальном сайте муни
ципального образования «Закаменский район» -  www.mcu- 
zakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубли
кования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального 

образования«Закаменский район» 
№ 241 от 29 ноября 2016 г.

Перечень имущества, находящегося в государственной 
собственности Республики Бурятия, передаваемого без
возмездно в муниципальную собственность муниципаль
ного образования «Закаменский район»

1. Автобус ПАЗ 32053S, 2005 года выпуска

Решение №  242 от 29 ноября 2016  г.

О передаче имущества муниципального 
образования «Закаменский район» в собственность 
муниципального образования городского поселения 
«Город Закаменск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Передать в собственность муниципального образования городское поселение «Го
род Закаменск» земельные участки, расположенные по адресу:

1.1. местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Бурятия, р-н Закаменский, г. Закаменск, ул. 
Джидинская, дом б/н, общей площадью 26000 кв. м, кадастровый номер 03:07:090226:3, 
разрешенное использование: под строительство котельной;

1.2. местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, Закаменский район, г. 
Закаменск, ул. Джидинская, дом б/н, общей площадью 10400 кв. м, кадастровый номер 
03:07:090226:4, разрешенное использование: под водозаборное сооружение проектиру
емой центральной котельной.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на муниципальное ка
зенное учреждение «Комитет по экономическому развитию» муниципального образова
ния «Закаменский район» (Е.Е.Олхоева);

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Решение №  243  от 29 ноября 2016  г.

О создании специализированного жилищного фонда 
муниципального образования «Закаменский район»

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским ко
дексом Российской Федерации, Федераль
ным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об 
утверждении Правил отнесения жилого по
мещения к специализированному жилищ
ному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений», 
Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 21.01.2006 г. № 25 «Об 
утверждении Правил пользования жилыми 
помещениями», Уставом муниципального 
образования МО «Закаменский район», Со
вет депутатов муниципального образова
ния «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Создать специализированный жилищ
ный фонд муниципального образования 
«Закаменский район».

2. Утвердить Порядок включения муни
ципальных жилых помещений в специали
зированный фонд и порядок предоставле
ния жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда, 
согласно приложению № 1.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителя руко
водителя администрации муниципального 
образования «Закаменский район» по эко
номике (Осокина А.Н.).

4. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию посредством 
размещения на официальном сайте муни
ципального образования «Закаменский 
район» -  www.mcu-zakamna.ru, районной 
газете «Вести Закамны».

5. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования
«Закаменский район» С.В. Гонжитов

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

<Закаменский район» 

№ 243 от 29 ноября 2016 г.

Порядок включения муниципальных 
жилых помещений в специализирован
ный фонд и порядок предоставления жи
лых помещений муниципального специ
ализированного жилищного фонда.

Настоящий порядок предоставления 
жилых помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального обра
зования «Закаменский район» разработан 
в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Россий
ской Федерации, другими федеральными 
Законами и Законами Республики Бурятия.

1.Общие положения
1.1. К муниципальному специализиро

ванному жилищному фонду относятся жи
лые помещения, имеющие специальный 
режим использования, а именно:

-  служебные жилые помещения;
1.2. Включение жилого помещения в 

специализированный фонд с отнесением 
такого помещения к определенному виду 
специализированных жилых помещений, 
исключение жилого помещения из указан
ного фонда производится в соответствии с 
Правилами отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду, 
утвержденными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 26 янва
ря 2006 года № 42.

1.3. Использование жилого помещения в 
качестве специализированного допускает
ся только после отнесения такого помеще
ния к определенному виду специализиро
ванного жилищного фонда.

1.4. Граждане, получившие специализи
рованные жилые помещения, не вправе их

приватизировать, передавать в аренду, осу
ществлять их обмен, сдавать в наем.

2. Включение муниципального жилого 
помещения в специализированный жи
лищный фонд и исключение из него.

2.1 Жилое помещение включается в 
специализированный жилищный фонд из 
имущества, находящегося в собственности 
МО «Закаменский район» с отнесением 
его к служебным жилым помещениям при 
наличии заключения межведомственной 
комиссии, о соответствии жилого помеще
ния предъявляемым к нему требованиям. 
Положение и состав межведомственной 
комиссии утверждается постановлением 
главы муниципального образования «Зака
менский район».

2.2. После принятия решения о включе
нии жилого помещения с отнесением его к 
служебным жилым помещениям, служебное 
жилое помещение принимается в казну.

2.3. Включение муниципального жилого 
помещения в специализированный жилищ
ный фонд с отнесением такого помещения к 
определенному виду специализированных 
жилых помещений и исключение муни
ципального жилого помещения из фонда 
производится на основании постановления 
главы МО «Закаменский район».

2.3. Подготовку проектов постановлений 
главы муниципального образования «Зака
менский район» о включении или исключе
нии, в муниципальный специализирован
ный жилищный фонд жилых помещений; 
учет специализированного жилищного 
фонда, подготовку проектов постановле
ний о предоставлении жилых помещений 
по договорам найма осуществляет МКУ 
«Комитет по экономическому развитию» 
(далее Комитет).

2.4. Отнесение жилых помещений к опре
деленному виду жилых помещений специ
ализированного жилищного фонда форми
руется при наличии:

а) документа, подтверждающего право 
собственности либо право хозяйственного 
ведения или оперативного управления на 
жилое помещение;

б) технического паспорта жилого поме
щения;

в) заключение о соответствии жилого 
помещения предъявляемым к нему требо
ваниям.

2.5. Решение межведомственной комис
сии об отнесении жилого помещения к 
служебным жилым помещениям специали
зированного жилищного фонда в течение 
3 дней направляется Комитетом в орган, 
осуществляющий регистрацию прав на не
движимое имущество и сделок с ним.

2.6. В число служебных жилых помеще
ний включаются отдельные квартиры. Не 
допускается выделение под служебное жи
лое помещение комнат в квартирах, в кото
рых проживает несколько нанимателей и 
(или) собственников жилых помещений.

3. Порядок предоставления служеб
ных жилых помещений.

3.1. Служебные жилые помещения пре
доставляются следующим категориям граж
дан, не обеспеченным жилыми помещения
ми в соответствующем населенном пункте 
по месту работы, службы:

1. лицам, замещающим муниципальные 
должности;

2. лицам замещающим должности муни
ципальной службы;

3. работникам структурных подразделений 
администрации МО «Закаменский район»;

4. работникам бюджетной сферы района.
3.2. Жилое помещение включается в спе

циализированный жилищный фонд с отнесе
нием его к служебным жилым помещениям 
при наличии заключения межведомственной 
комиссии, о соответствии жилого помещения 
предъявляемым к нему требованиям. Поло
жение и состав межведомственной комиссии 
утверждается постановлением главы муници
пального образования «Закаменский район».

3.3. Служебные жилые помещения пре
доставляются гражданам в порядке очеред
ности, на основании решения межведом
ственной комиссии.

Учет граждан, указанных в п.3.1., в ка
честве нуждающихся в служебных жилых 
помещениях, осуществляется администра

цией муниципального образования «Зака
менский район» (далее -  администрация).

3.4. Для принятия на учет в качестве нуж
дающегося в служебном жилом помещении 
гражданином подается заявление в админи
страцию.

К заявлению прилагаются:
1. Копия паспорта или иной документ, 

удостоверяющий личность, в соответствии 
с законодательством;

2. Копии документов, подтверждающих 
состав семьи и родственные отношения 
гражданина и лиц, указанных в качестве 
членов его семьи (копии свидетельств о за
ключении брака, свидетельств о рождении 
детей, решение об усыновлении (удочере
нии), судебных решений);

3. Выписки из ЕГРП об отсутствии (нали
чии) в собственности гражданина и членов 
его семьи жилых помещений, выданные на 
каждого члена семьи гражданина не ранее, 
чем за один месяц до подачи заявления о 
принятии на учет в качестве нуждающегося 
в служебном жилом помещении;

4. Копия трудового договора (контракта), 
заверенного соответствующим структур
ным подразделением администрации;

5. Копия трудовой книжки, заверенной 
соответствующим структурным подразде
лением администрации;

6. Копии документов, выданных органи
зацией по государственному техническому 
учету, Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Бурятия и др. 
организациями, подтверждающих наличие, 
либо отсутствие у гражданина и (или) чле
нов его семьи жилых помещений в населен
ном пункте по месту работы, либо договора 
социального найма жилого помещения, 
либо по договору найма служебного жило
го помещения.

7. Администрация в течение 10 рабочих 
дней с момента получения документов, ука
занных в п.6 настоящей статьи, принимает 
решение о принятии гражданина на учет в 
качестве нуждающегося в служебном жи
лом помещении.
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ПРОГРАММА ТВ С 12 ПО 18 ДЕКАБРЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

12, ПОНЕДЕЛЬНИК 13, ВТОРНИК 14, СРЕДА 15, ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫЙ 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 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.15 Модный 
приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15.16.15.2.30 
«Время покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00. 3.20.4.05 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Обратная сторона 
Луны» [16+]
0.40 «Вечерний Ургант»
[16+]
1.15 «Познер» [16+]
2.15 Ночные новости

6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.10.5.20 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.20 Модный 
приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15.16.15.1.30 
«Время покажет» [16+]
17.00. 3.20.4.05 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00, 2.20 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Обратная сторона 
Луны» [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+]
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Местное время
12.55, 2.25 Т/с «Сваты» [12+]
15.55, 22.00 Т/с «Тайны 
следствия» [12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
4.30 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.20 
Новости культуры 
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека 
приключений»
12.30 Х/ф «Жажда»
13.50 Д/с «Пешком...»
14.20 Д/ф «Неразгаданная 
тайна»
15.05 «Линия жизни»
16.10 Х/ф «Беспорядок и 
ночь»
17.45 Кристине Ополайс 
и Йонас Кауфман. Гала- 
концерт в Бостоне
19.35 Д/с «Единица 
хранения»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Свой круг на 
земле...»
23.00 «Тем временем» 
с Александром 
Архангельским
23.50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай»
0.35 Худсовет 
0.40 «Энигма»
1.20 «Документальная 
камера»
2.00 Д/ф «Неразгаданная 
тайна»
3.40 Дж. Гершвин. Рапсодия 
в стиле блюз

5 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,
15.00. 16.00.17.00.17.30,
18.30 Т/с «Белые волки» 
[16+]
20.00, 20.30,20.55 Т/с 
«Детективы» [16+]
21.25,22.15,23.25 Т/с «След» 
[16+]
0.15 «Момент истины» [16+]
1.10 «Место происшествия. 
О главном» [16+]
2.25.2.55.3.25.3.55.4.30,
4.55.5.30.6.00. 6.30,Т/с 
«Детективы» [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, 2.25 Т/с «Сваты» [12+]
15.55, 22.00 Т/с «Тайны 
следствия» [12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
4.30 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.20 
Новости культуры
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15.1.10 Т/с «Коломбо»
13.45 «Эрмитаж»
14.15 Х/ф «Мы из 
Кронштадта»
16.10 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
16.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.35 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»
17.55 «Гении и злодеи»
18.25 «Российские звезды 
мировой оперы»
19.30 Д/ф «Единица
хранения»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный 
отбор
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Александр 
Солженицын»
23.00 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
23.40 Д/ф «Гиппократ»
23.50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай»
0.35 Худсовет 
0.40 Уроки русского
2.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо 
Франции»

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,
15.00. 16.00.17.00, 17.35,
18.30 Т/с «Белые волки» 
[16+]
20.00, 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.23.25.0. 10,Т/с 
«След» [16+]
1.00 Х/ф «Большая любовь» 
[12+]
2.55 Х/ф «Частный 
детектив, или Операция 
«Кооперация» [12+]
4.45 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» [12+]

0  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.10.5.20 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.20 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15.16.15.1.30 «Время 
покажет» [16+]
17.00. 3.20.4.05 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00. 2.20 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Обратная сторона 
Луны» [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+]
12.40,15.40,18.20,21.45 Вести. 
Местное время
12.55,2.25 Т/с «Сваты» [12+]
15.55,22.00 Т/с «Тайны 
следствия» [12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
4.30 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.20 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.40 «Энигма»
14.20 Х/ф «Поручик Киже»
16.10 «Документальная 
камера»
16.55 Искусственный отбор
17.35 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива»
17.55 «Гении и злодеи»
18.25 «Российские звезды 
мировой оперы»
19.05 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Александр 
Солженицын»
23.00 «Власть факта»
23.40 Д/ф «Томас Апва 
Эдисон»
23.50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай»
0.35 Худсовет 
0.40 Уроки русского
1.10 Т/с «Коломбо»
2.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

5 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 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
[12+]
13.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев» [12+]
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 Х̂ ф «Разборчивый 
жених» [16+]
3.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» [12+]
4.30 Х/ф «На войне как на 
войне» [12+]
6.10 Т/с «ОСА» [16+]

0  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55,4.55 «Модный 
приговор»
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15.16.15.3.10 «Время 
покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00. 4.05 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Пусть говорят» [16+]
20.40,22.30 Т/с «Обратная 
сторона Луны» [16+]
22.00 Время
0.00 Кубок Первого канала по 
хоккею-2016. Сборная России 
-сборная Швеции. Прямой 
эфир
2.00 Ночные новости
2.15 На ночь глядя [16+]

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.16.00.18.30.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.40,15.40,18.20,21.45 Вести. 
Местное время
12.55.22.00 Т/с «Тайны 
следствия» [12+]
14.50 «Прямой эфир» [16+]
17.00 Разговор с 
Председателем 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым
19.40 «60 минут» [12+]
23.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва [12+]
1.55 Т/с «Сваты» [12+]
4.00 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.20 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15.1.10 Т/с «Коломбо»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10 Х/ф «На границе»
16.10 Д/ф «Александр 
Солженицын»
16.55 «Абсолютный слух»
17.35 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе»
17.55 «Гении и злодеи»
18.25 «Российские звезды 
мировой оперы»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Незнакомый 
голос» Нины Кандинской»
23.00 «Культурная 
революция»
23.50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай»
0.35 Худсовет 
0.40 Уроки русского
2.40 Д/ф «Колония-дель- 
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»

5 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 «Зеленые 
цепочки» [12+]
14.30 Х/ф «На войне как на 
войне» [12+]
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 «Берегись 
автомобиля» [12+]
2.55 Х/ф «Двенадцать 
стульев» [12+]
6.00 Т/с «ОСА» [16+]

16, ПЯТНИЦА

0  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15.16.15.5.30 «Время 
покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 «Угадай мелодию»
20.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
21.05 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+] 
0.00 Кубок Первого канала по 
хоккею-2016. Сб. России -  сб. 
Чехии. Прямой эфир
2.30 «Голос» [12+]
4.45 «Вечерний Ургант» [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
12.55,2.10 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 Х/ф «Не говори мне 
«Прощай!» [12+]
4.20 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Счастливые 
красивее»
13.00 Д/ф «Настоящая 
советская девушка»
13.30 «Письма из провинции»
13.55 Х/ф «Волочаевские дни»
16.10 Д/ф «Александр 
Солженицын»
16.50 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей»
17.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
17.45 «Царская ложа»
18.30 Большая опера-2016
20.45 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
22.40 «Искатели»
23.25 Цвет времени
23.35 «Линия жизни»
0.45 Худсовет
0.50 Х/ф «Кино про 
Алексеева»
2.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Верона -  уголок рая 
на Земле»

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 «Тревожное 
воскресенье» [12+]
13.45.15.05.17.00. 18.15,Х/ф 
«Воскресенье, половина 
седьмого» [12+]
20.00. 20.45.21.40.22.25.23.20, 
0.05,0.55,1.40 Т/с «След» [16+] 
2.35,3.15,3.55,4.35,5.15,5.50,
6.20 Т/с «Детективы» [16+]

17, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ
6.30,7.10 «Наедине со всеми» 
[16+]
7.00,11.00,13.00 Новости
7.35 Х/ф «Гарфилд: История 
двух кошечек»

9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики»
10.00 Умницы и умники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф Премьера. «Юрий 
Никулин. Великий смешной» 
[12+]
12.20 Смак [12+]
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» [16+]
15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16.50 Д/ф Премьера. «Юрий 
Никулин. Великий смешной» 
[12+]
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.20 «Ледниковый период»
22.00 Время
22.20 «Голос» [12+]
0.35 «МаксимМаксим» [16+]
1.45 Кубок Первого канала по 
хоккею-2016. Сб. Финляндии 
-сб. Швеции
3.35 Х/ф «Игра в прятки» [16+]
5.30 «Модный приговор»

РОССИЯ
5.50 Х/ф «Испытание 
верности»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
[16+]
15.20 Х/ф «Холодное блюдо» 
[12+]
19.00 Юбилейный вечер 
Виктора Дробыша
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Подсадная утка» 
[12+]
2.00 Х/ф «Везучая» [12+]
4.00 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Сказки... Сказки... 
Сказки старого Арбата»
13.15 «Острова»
14.00 Д/с «Пряничный домик»
14.30 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
15.00 Д/ф «Озеро в море»
15.50 Спектакль «Мы -  цыгане»
17.10 «Николай Сличенко. 
Театральная летопись. 
Избранное»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Классика жанра»
19.50 «Больше, чем любовь»
20.30 Х/ф «Старики- 
разбойники»
22.00 Большая опера-2016
23.50 Х/ф «Дорогая»
2.00 «Другой Канчели» 
Концерт в Тбилиси
2.55 Д/ф «Озеро в море»
3.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях»

ПЯТЫЙ

6.55 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00. 19.30 Сейчас
11.10.12.00. 12.55.13.40.14.35,
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 «Белые волки-2» [16+]
1.55 Х/ф «Альпинисты» [18+]
3.40.5.00. 6.20.7.35 Х/ф 
«Воскресенье, половина 
седьмого» [12+]

18, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ
6.30,7.10 «Наедине со всеми» 
[16+]
7.00,11.00,13.00 Новости
7.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
9.05 М/с «Смешарики.»
9.20 «Часовой» [12+]
9.55 «Здоровье» [16+]
11.15 «Непутевые заметки» 
[12+]

11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.10 Д/ф «Открытие Китая»
13.40 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
14.35 Д/ф «Татьяна Веденеева. 
Здравствуйте, я ваша Таня»
15.30 Д/ф «Красная машина» 
[12+]
17.00 Премьера. Концерт 
Кристины Орба кайте
18.40 «Лучше всех!»
20.30 Воскресное «Время»
22.00 Кубок Первого канала 
по хоккею-2016. Сб. России -  
сб. Финляндии. Прямой эфир 
0.10 «Что? Где? Когда?»
1.20 Кубок Первого канала по 
хоккею-2016. Сб. Чехии -  сб. 
Швеции
3.10 Х/ф «Привет семье!» [12+]
5.05 «Мужское / Женское» 
[16+]

РОССИЯ

6.00 Х/ф «Доченька моя» [12+]
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20,4.45 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00,15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «Спасённая 
любовь» [12+]
18.00 Кастинг всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя Птица»
19.00 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.00 Вести недели 
23.00«Воскресный вечер» 
[12+]
1.30 Д/ф «Александр 
Солженицын. Жизнь не по 
лжи» [12+]
2.40 Т/с «Без следа» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «Старики- 
разбойники»
13.00 «Больше, чем любовь»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.10 «Кто там...»
14.40 Д/ф «Танцы дикой 
природы»
15.35 «Гении и злодеи»
16.05 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле»
17.25 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло»
18.05 Д/с «Пешком...»
18.35 Василий Герелло,Фабио 
Мастранжело и ГСО «Новая 
Россия»
19.35 «Искатели»
20.20 «Библиотека 
приключений»
20.35 Х/ф «Мегрэ расставляет 
ловушки»
22.30 «Ближний круг Юрия 
Норштейна»
23.25 Опера «Тоска»
1.40 Х/ф «Моя любовь»
2.55 Д/ф «Танцы дикой 
природы»
3.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

5 пятый
8.50 М/ф «Мультфильмы» [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком [0+]
12.00 Х/ф «Берегись 
автомобиля» [12+]
13.55 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» [12+]
15.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» [12+]
18.00 «Место происшествия.
О главном»
19.00 Главное
20.30,21.25,22.25,23.25,0.25,
1.25 Т/с «Белые волки-2» [16+]
2.25 Х/ф «Пять минут страха» 
[12+]
4.05 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» [12+]
5.40 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований» [16+]
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д1

Дорогую маму, бабушку Федосью Бальжановну БАДМАЕВУ по
здравляем с 80-летием!

И пожелать хотим, чтоб Вы всегда делились мудрыми советами с 
близкими людьми, а они Вас искренне любили, чтоб каждый день 
Ваш начинался с доброй улыбки и вдохновения, а завершался чув
ством умиротворенности и отрадой на душе. Желаем Вам, дорогая 
наша, крепкого здоровья, мира и благополучия.

Д ет и, внуки, правнуки, сест ра Н адя

Дорогого Андрея Васильевича БЛЮ М А поздравляем с юбилеем!
Друзья бывают разные: красивые, ужасные,
Обидчивые, добрые, спокойные и бодрые.
Но мы -  впередсмотрящие, другие, настоящие,
И в этот день рождения желаем мы везения!

А рт ю ковы

Дорогого, любимого Геннадия Ивановича ДМИТРИЕВА с
80-летним юбилеем!

Здоровья, солнечного настроения, долгих лет жизни.

^ 1 __________________________
Дочь, внуки, правнуки  ^

График приема граждан депутатами Совета депутатов му
ниципального образования городское поселение «Город За
каменск» совместно с прокурором Закаменского района РБ:

15 декабря 2 01 6 г. 15 марта 201 7 г.
19 января 201 7 г. 19 апреля 201 7 г.
15 февраля 201 7 г. 17 мая 201 7 г.

Время проведения приема: с 15.00
Место проведения приема: г. Закаменск, ул. Ленина, 23 (город

ская администрация, каб. № 2).

На прием ведется предварительная запись по телефону: 4-49-24.

ПО КУПАЕМ  
ш курки  соболя, 
лапы  м едведя, 
струю  кабарги

+
реализация  

соболя через

МАСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги мелкого 

ремонта, поможем хозяйкам 
и занятым людям.

89244509696,
89835388590,
89025352904.

аукцион.
ТЕЛЕФОН:

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

НАШ  САЙТ: 
аукцион-соболь, рф

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89148325498.

Владельцам материнских 
сертификатов

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

Тел. 89149840027,89146374959.

ДОРОГО
Куплю шкуры КРС, конские 
89834333146, 89243504646

СТОП-КАДР

Среди берез

Анна Попова, 8 нл., творчесное объединение 
по журналистике «Юниор»

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом в центре. Тел. 89021638440.
• дом. Т. 89243540381,89835329334.
• дом в Улан-Удэ. Тел. 89148384962. 
дом, 72 м2, Малагарская, 27-1, баня, 
теплица, гараж, огород. ТОРГ. Мож
но в рассрочку. Тел. 89243592236, 
89148494154.
• два дома, с/у раздельный, вода, 
окна, котел. Тел. 89021603537.
• 1-комнатная по ул. Юбилейная, 10а. 
Тел. 89149822018.
• 1-комн. квартира, Юбилейная, 16,2 
этаж, евроремонт, евробалкон. Тел. 
89148424634,89247509244.
• 1-комн. по ул. Заречная, 3,250 тыс. 
Тел. 89836359685.
• 2-комн.,ул. Баирова,2, под матка пи- 
тал. Тел. 89148491361.
• 2-комн., ул. Баирова, 2 этаж, под 
маткапитал. Тел. 89836374808.
• 2-комн. кв., ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89027670738.
• две 2-комнатные кв., ул. Ленина, 45, 
2 и 4 этаж. Тел. 89146380125.
• 2-комнатная квартира, недорого. 
Тел. 89148450792.
• 2-комнатная., 400 т.р., 3 этаж. Тел. 
89834279111.
• 2-комнатная, ухоженная, теплая, не 
угловая, Юбилейная, 16а. ТОРГ УМЕ
СТЕН. Тел. 89835341287.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 8а. 
Тел. 89834238297,89834234777.
• 2-комнатная кв. по Юбилейной. Тел. 
89149828595.
• 2-комнатная квартира, Юбилейная, 
10а. Тел. 89149828595.
• благоустроенная 3-комнатная квар
тира в 2-квартирном деревянном 
доме, гараж, баня, постройки. Тел. 
89835341287.
• 4-комн., маткапитал. Т. 89833343218.
• 4-комн., Юбилейная, 14. Возможны 
все варианты. Тел. 89146358854.
• 4-комнатная с мебелью, ул. Комсо
мольская, 7,3 этаж. Тел. 89148424634, 
89247509244.
• квартира или МЕНЯЮ на дом с до
платой. Тел. 89833353494.

Внимание! К аж дую  п ят
ницу новый вы пуск газеты  
«Вести Закам ны »  вы м ож ете  
приобрести  в м агази н ах  «Экс
пресс», «П очтовая  тройка», 
«Колибри», «Спутник», «Род 
ник», «Ю билейный», «Наран 
Тула», «Эврика».

Коллектив центра гигиены и эпи
демиологии в РБ выражает глубо
кое соболезнование родным и близ
ким в связи с преждевременной 
кончиной

дыжитовой
Ольги Ринчиновны.

• квартира. Тел. 89833340794.
• коттедж, ул. Седлецкого, ТОРГ. Тел. 
89516373376
• ухоженный дачный участок, 12 со
ток, дом, баня, хоз. постройки, ко
лодец, скважина. Тел. 89148481102, 
89834550698.
.• участок, 8 соток, 2-я Таежная. Тел. 
89148363505.
• участок. Тел. 89835382370.
• участок, Исток. Тел. 89149813296.
• участки под ИЖС, Улан-Удэ, обмен 
на молоднякКРС. 89243925377.
• 2 участка по 12сотоквТулунже.Тел. 
89148357009.
• участки, Закаменская, 8, Дачная, 27. 
Тел. 89146328847.
• гараж. Тел. 89833343218.
• ГАЗ-53. Тел. 89148357009.
• ВАЗ-21093, 1995 г.в., ВАЗ-21093, 
1989 г.в., на ходу, цена 115 т.р. за две 
ма ш и н ы. Тел. 89243583145.
• «Ока», 2004 г., 60 тыс. ТОРГ. Тел. 
89146364399.
• «Тойота Королла, 1998 г.в., о.т.с., 220 
т.р. Тел. 89085931105.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• Тойота Карина, 1990 г., супер салон, 
5 ст., мех., белый, о.т.с., 125 т.р. БЕЗ 
ТОРГА, недостр. гараж,ул. Нагорная, 
за пожаркой, с документами, 20 т.р., 
участок в Иркутске, 12 сот., 450 т.р. 
Тел. 89021605641.
• УАЗ Хантер, 205 т.р., куплю орех. 
Тел. 89834265286.
• «Хонда Партнер», 4вд, 2003 г., эл. 
котел, диски, 5 шт.Тел. 89024540736.
• длинномер «МАЗ-Титан», 95 г., дви
гатель 4HG1, 520 тыс. руб. ТОРГ. Тел. 
89503904983.
• оборудование на китайский трак
тор: одноосная тележка, конная ко
силка с гидравлическим подъемом 
полотна, дробильный аппарат для 
очистки шишек. Тел. 89833393539.
• сверхмощная Hi-Fi минисистема 
(диски, флэшки, блютуз, эффект клуб
ного звучания, футбольного поля, 
микрофоны, светомузыка), 35 т.р. 
ТОРГ. Тел. 89835343211.
• брус. Тел. 89148451611.

Коллектив и Совет ветеранов 
вневедомственной охраны выража
ют глубокое соболезнование пред
седателю Совета ветеранов Руса
нову А.И. в связи с кончиной отца, 
деда

РУС А Н О ВА  
И вана Платоновича.

Администрация, профсоюзный ко
митет, коллектив районной поликли
ники, коллектив ГБУЗ «Закаменская 
ЦРБ» выражают глубокое соболез
нование медсестре Дашеевой Люд
миле Дамдинжаповне в связи пре
ждевременной кончиной сына 

Д А Ш Е Е В А
М ихаила Иннокентьевича.

• сено. Тел. 89834560776.
• картофель. Доставка. 89146355722.
• телка стельная.Тел. 89024503049.
• петухи, 250 р. Тел. 89243981771. 
КУПЛЮ
• орехи, шишки. Тел. 89146383876.
• шишку, орех. Тел. 89085996703, 
4-51-48.
• лыжи. Тел. 89246518913.
• шкуры КРС, конские.Т. 89503973587.
• пианино, недорого. Т. 89246575087.
• гараж под восстановление. Тел. 
89246575087.
• дачу. Тел. 89835389801.
СДАМ
• квартиру возле школы № 4. Тел. 
89833371297.
• 1 -комнатную кв. Тел. 89243505301.
• 2-комнатную кв. Тел. 89835371186.
• гараж. Тел. 89149812861.
• гараж. Тел. 89836388083.
СНИМУ
• 1-комнатную квартиру, меблиро
ванную, благоустроенную, в центре. 
Тел. 89243544704,89834534931.
• жилье, пенсионер. Т. 89243908177. 
ТРЕБУЮТСЯ
• водитель, вахтер. Тел. 4-37-10. 
МАССАЖ. Тел. 89146355722. 
МЕНЯЮ
• дом на 2-комн. квартиру с допла
той. Тел. 89148385876.
• дом в Улан-Удэ на дом в Закамен- 
ске. Тел. 89021632565.
• 1,2-комн. квартиры в новостройках 
в г. Улан-Удэ на молодняк КРС. Тел. 
89243925377.
• АУ КСК «МЕТАЛЛУРГ» с 20 де
кабря предоставляет в аренду 
помещение для детских ново
годних утренников. Справки по 
тел. 4-31-84.

Компьютерный 
центр редакции

(ул. Кирова,8) 
Цветная ксерокопия, 

ламинирование  
фотографий 
и документов 

формата А4 и АЗ

Городской рынок, бутик № 4
Новогодняя распродажа, 

скидки до 50%. Игрушки, посуда.

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ 
1 г - 7000 руб.

ЯНТАРЬ
Тел. 89148320590.

Обивка, перетяжка мебели. 
Гарантия, качество, низкая цена. 
Работаем с вывозом и на дому. 

Тел.: 89503869534,89503923739.

В редакции (ул. Кирова, 8)

КСЕРОКОПИЯ, 
РАСПЕЧАТКА ТЕКСТОВ

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АТ № 01 
57070 на имя Бадмаева Александра 
Билигтуевича считать недействи
тельным в связи с утерей.

Коллектив центра гигиены и 
эпидемиологии в РБ выражает глу
бокое соболезнование Дашеевой 
Людмиле Дамдинжаповне, родным 
и близким в связи с трагической 
кончиной сына, брата 

Д А Ш Е Е В А
М ихаила Иннокентьевича.

Администрация, профсоюзный ко
митет, коллектив ГБУЗ «Закаменская 
ЦРБ» выражают глубокое соболезно
вание старшей медсестре гинеколо
гического отделения Дашеевой Вере 
Александровне в связи с трагической 
гибелью мамы

Д А Ш ЕЕ В О Й
Светланы  Пам аж аповны .

ТЦ «ВЕКТОР» ОТДЕЛ МЕБЕЛИ
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

• Обои, паласы, ковры
• Диваны, корпусная мебель из Пензы

Сиидиа. Доставиа. Нредиты.
Ждём вас за покупками!

000 «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах. Регулярные ежедневные рейсы по 
маршруту Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск в 8.00,11.00,14.00. 
А также на ежедневный рейс в 6.00 сбор по г. Закаменск

Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 
г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  600 руб.

Тел. сот. 24-81-87.
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